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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления 

платных образовательных услуг обучавшимся в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Тольяттинский машиностроительный колледж» (далее по тексту – ГАПОУ СО 

«ТМК», Учреждение) в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом 

РФ, редакцией Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 

706, Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказом министерства образования и науки Самарской области № 104-ОД от 

08.06.2011 года «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

подведомственного министерству образования и науки Самарской области 

государственного бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания», Уставом 

Учреждения, лицензией № 5771 от «19» июня 2015 года на образовательную 

деятельность, выданной министерством образования и науки Самарской области и 

свидетельства о государственной аккредитации № 139-15 от «30» июня 2015 года, 

выданного Министерством образования и науки Самарской области на срок до 

«19» декабря 2020 года и другими локальными нормативными актами Учреждения. 

1.2.  Учреждение вправе оказывать обучающимся, населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям на договорной основе платные 

дополнительные образовательные услуги сверх соответствующих образовательных 

программ и федерального государственного образовательного стандарта. 

1.3. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

 -оказание, в пределах установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за 

счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр), 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам; 
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- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе по 

организации подготовительных отделений и курсов по подготовке к поступлению в 

Учреждение, репетиторству, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, занятия с обучающимися по программам с углубленным изучением 

предметов, обучение по дополнительным образовательным программам 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются с целью улучшения 

качества образовательного процесса в Учреждении и привлечения в систему 

образования средств из дополнительных источников финансирования. 

2. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя, 

исключительно на добровольной основе. Отказ заказчика от предлагаемых 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных 

услуг. 

2.2. Зачисление обучающихся на платное обучение по программам среднего 

профессионального образования осуществляется в группы, обучающиеся на 

компенсационной основе (коммерческие группы) и в группы, обучающиеся за счет 

бюджетных средств (сверх контрольных цифр), в соответствии с Правилами 

приема в ГАПОУ СО «ТМК», ежегодно утверждаемыми приказом директора 

Учреждения. 

Необходимым условием для зачисления обучающихся в указанные группы 

является заключение двухстороннего или трехстороннего договора об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования (приложение №1,2) и поступление денежной суммы по оплате за 

обучение на расчетный счет Учреждения. 

2.3. Оказание обучающимся платных дополнительных образовательных 

услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, осуществляется 

при условии заключения договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (приложение № 3). 

3. Порядок заключения договоров 

3.1. Учреждение до заключения договора и в период его действия 

предоставляет обучающемуся и (или) его законному представителю (далее - 
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Заказчик) достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Учреждение доводит 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". 

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование Учреждения; 

б) место нахождения; 

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 Учреждения и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Учреждения 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 Учреждения, 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. 

3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

consultantplus://offline/ref=E9359B43E3265BB11DCE705D4CFC76394FB60C13626682427DBC5EEA83C636702C9E42CF8955B6B2z0BEI


П 110-2016 Положение о предоставлении платных образовательных услуг в ГАПОУ СО «ТМК» 

- 5 - 

 

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. 

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3. Стоимость обучения и порядок оплаты 

3.1 Стоимость обучения по любой специальности и виду платных 

образовательных услуг договорная, определяется сметой затрат утвержденной 

директором Учреждения, исходя из фактических затрат на реализацию программы. 

3.2 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. 

3.3 Администрация Учреждения 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 локальными нормативными актами Учреждения.  

3.4 Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с договором. 

3.5 Контроль за своевременностью поступления платы за обучение 

осуществляет бухгалтерия и заведующие отделениями. 

4. Распределение средств поступивших за оказание платных 

образовательных услуг 

4.1 Доходы и расходы по платному обучению составляются по статьям в 

соответствии с бюджетной классификацией по каждому виду образовательных 

услуг на основании плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий 

финансовый год, утвержденного директором Учреждения. 

4.2 Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются 

следующим образом: 
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Приложение № 1 

ДОГОВОР №______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

г.о. Тольятти                 «____»___________201_г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский машиностроительный колледж» на основании лицензии № 5771 от «19» июня 2015 года на 

образовательную деятельность, выданной министерством образования и науки Самарской области и свидетельства о 

государственной аккредитации № 139-15 от «30» июня 2015 года, выданного Министерством образования и науки 

Самарской области на срок до «19» декабря 2020 года, в лице директора Оборина Михаила Викторовича, 

действующего на основании Устава Учреждения, зарегистрированного межрайонной ИФНС России по Самарской 

области 12.03.2015 г. (далее Исполнитель), с одной стороны и ______________________________________________,   
                                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

(далее Заказчик), с другой стороны заключили, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об образовании в РФ" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

         1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик  обязуется оплатить обучение 

по образовательной программе _________________________________________________________________________ 
                                                                                       (наименование образовательной программы среднего 

                                                                                                                           профессионального образования) 

___________________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности 

или направления подготовки) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или образовательного  стандарта  в  

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

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

Договора составляет ___________________. 

          При желании Заказчика осваивать образовательную программу по индивидуальному  учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, срок освоения образовательной программы определяется дополнительным 

соглашением к настоящему договору.                             

         1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной    

итоговой    аттестации    ему    выдается _________________________________________________________________. 
                                                                     (документ об образовании и (или) о квалификации) 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Заказчик также вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Заказчика,   выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  

приема,  в  качестве____________________________________. 
                                      (указывается категория Заказчика) 

3.1.2. 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"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Заказчика предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.2.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.2.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.3. Не   появляться   на   занятиях   в  состоянии  алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

4.  Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

составляет___________________________________________________(___________________руб.) 

Увеличение стоимости 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  

4.2. Оплата производится _________________________ на расчетный счет Исполнителя, указанный                                                                                                
                                                                             (период оплаты) 

в разделе 9 настоящего Договора. 

       По заявлению Заказчика оплата может производиться ежемесячно. 

5. Основания 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: 

file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/LAW158379_0_20140214_141831_53332.rtf%23Par72
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- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, 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, 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, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 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 установленный 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 

осуществлена 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. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 



П 110-2016 Положение о предоставлении платных образовательных услуг в ГАПОУ СО «ТМК» 

- 10 - 

 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

                             Исполнитель  Заказчик  

ГАПОУ СО «ТМК» 

МУФ СО  (ГАПОУ СО «ТМК», 

л/с 814.62.003.0), 

445032, Самарская область, 

г.о.Тольятти, 

Южное шоссе, 119, 

ИНН 6321014870 

КПП 632 101001 

Р/с 40601810036013000002 

Отделение по Самарской области 

Волго-Вятского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации 

(сокращенное наименование – 

Отделение Самара) 

БИК 043601001 

ОГРН 1036301058749 

ОКПО 05351365 

ОКВЭД 80.22.2 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор 

   

   

 (ФИО)  

   

   

   

 (адрес места жительства)  

   

   

   

 (паспортные данные)  

_____________  М.В. Оборин    

                              МП      (подпись)  (подпись)  
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Приложение № 2 

ДОГОВОР №______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

г.о. Тольятти                 «____»___________201_г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский машиностроительный колледж» на основании лицензии № 5771 от «19» июня 2015 года на 

образовательную деятельность, выданной министерством образования и науки Самарской области и свидетельства о 

государственной аккредитации № 139-15 от «30» июня 2015 года, выданного Министерством образования и науки 

Самарской области на срок до «19» декабря 2020 года, в лице директора Оборина Михаила Викторовича, 

действующего на основании Устава Учреждения, зарегистрированного межрайонной ИФНС России по Самарской 

области 12.03.2015 г. (далее Исполнитель), с одной стороны и ______________________________________________,   
                                                                                                                             (Ф.И.О. родителя   

                                                                                           (законного представителя) обучающегося) 

(далее Заказчик), и ___________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

(далее Обучающийся), с другой стороны заключили, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об образовании в РФ" и "О защите прав потребителей", а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

         1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик  обязуется оплатить обучение 

по образовательной программе _________________________________________________________________________ 
                                                                                       (наименование образовательной программы среднего 

                                                                                                                           профессионального образования) 

___________________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности 

или направления подготовки) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или образовательного  стандарта  в  

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

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

Договора составляет ___________________. 

          При желании Обучающегося осваивать образовательную программу по  индивидуальному  учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению, срок освоения образовательной программы определяется дополнительным 

соглашением к настоящему договору.                             

         1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    государственной    

итоговой    аттестации    ему    выдается _________________________________________________________________. 
                                                                     (документ об образовании и (или) о квалификации) 

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. Заказчик 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. N 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; 

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. 

consultantplus://offline/ref=0E62C5F3234C53EB87F3CA701F448ECAA34AF4CD49DDFFC4386EEB3C346B2646E20ECAAC6F5B2764T8h3H
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2.4. Исполнитель обязан: 

         2.4.1.Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  

в качестве ________________________________; 
                                         (категория Обучающегося) 

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 1992 г. N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 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 федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

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

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) 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. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 

Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет                             

___________________________ (___________________) рублей.  

          3.2. Оплата производится _________________________________________________ в безналичном порядке на  
(период оплаты) 

счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

           По заявлению Заказчика оплата может производиться ежемесячно. 

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 

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 колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

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, предусмотренным п. 4.3. Настоящего договора; 

- по обстоятельствам, не зависящим 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 им расходов. 

consultantplus://offline/ref=0E62C5F3234C53EB87F3CA701F448ECAA34BF4C14CDCFFC4386EEB3C34T6hBH
consultantplus://offline/ref=0E62C5F3234C53EB87F3CA701F448ECAA34AF4CD49DDFFC4386EEB3C34T6hBH


П 110-2016 Положение о предоставлении платных образовательных услуг в ГАПОУ СО «ТМК» 

- 13 - 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика 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), Заказчик 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. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный законодательством РФ 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. 

5.4. 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

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.. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 
«Исполнитель» 

 

ГАПОУ СО «ТМК» 

МУФ СО  (ГАПОУ СО «ТМК», 

л/с 814.62.003.0), 

445032, Самарская область, 

г.о.Тольятти, 

Южное шоссе, 119, 

ИНН 6321014870 

КПП 632 101001 

Р/с 40601810036013000002 

Отделение Самара 

БИК 043601001 

ОГРН 1036301058749 

ОКПО 05351365 

ОКВЭД 80.22.2 

КБК 00000000000000000130 

 

 

____________   М.В. Оборин 

М.П.     (подпись) 

«Заказчик» 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________ 

______________________ 

______________________  

(адрес места жительства) 

______________________ 

(контактный телефон) 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

(паспортные данные) 

 

 

 

_____________________ 

(подпись) 

«Обучающийся» 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________ 

______________________ 

______________________  

(адрес места жительства) 

______________________ 

(контактный телефон) 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

(паспортные данные) 

 

 

 

______________________ 

(подпись) 
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Приложение № 3 

        ДОГОВОР №______ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

г.о. Тольятти                        «____»___________2016г. 

                Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский машиностроительный колледж» на основании лицензии № 

5771 от «19» июня 2015 года на образовательную деятельность, выданной министерством 

образования и науки Самарской области и свидетельства о государственной аккредитации № 

139-15 от «30» июня 2015 года, выданного Министерством образования и науки Самарской 

области на срок до «19» декабря 2020 года, в лице директора Оборина Михаила Викторовича, 

действующего на основании Устава Учреждения, зарегистрированного межрайонной ИФНС 

России по Самарской области 12.03.2015 г. (далее - Исполнитель), с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________________ 
                                                                                (ФИО) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой  стороны,  заключили  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 

"Об образовании в РФ" и Законом "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 N 

706 настоящий  Договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению_____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

___________________________________________________________________________________ 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида 

и (или) направленности) 
в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или 

федеральных государственных требований в соответствии с  учебными  планами, 

в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _________________. 

       Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет __________________.           
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой       

аттестации ему выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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Заказчик также вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Заказчика,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  

приема,  в  качестве____________________________________. 
                                      (указывается категория Заказчика) 

3.1.2. 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"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Заказчика предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.2.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.2.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.3. Не   появляться   на   занятиях   в  состоянии  алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

4.  Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

составляет___________________________________________________(___________________руб.) 

Увеличение стоимости 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  
4.2. Оплата производится _________________________________________________ в безналичном порядке на  

(период оплаты) 

file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/LAW158379_0_20140214_141831_53332.rtf%23Par72
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счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

       По заявлению Заказчика оплата может производиться ежемесячно. 

5. Основания 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: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, 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, 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, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 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 установленный 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 

осуществлена 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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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель  Заказчик  

ГАПОУ СО «ТМК» 

МУФ СО  (ГАПОУ СО «ТМК», 

л/с 814.62.003.0), 

445032, Самарская область, 

г.о.Тольятти, 

Южное шоссе, 119, 

ИНН 6321014870 

КПП 632 101001 

Р/с 40601810036013000002 

Отделение по Самарской области 

Волго-Вятского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации 

(сокращенное наименование – 

Отделение Самара) 

БИК 043601001 

ОГРН 1036301058749 

ОКПО 05351365 

ОКВЭД 80.22.2 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор 

   

   

 (ФИО)  

   

   

   

 (адрес места жительства)  

   

   

   

 (паспортные данные)  

_____________  М.В. Оборин  
  

                          МП      (подпись)  (подпись)  

 

 


