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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативно - правовыми актами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства РФ   от 15 августа 2013 г.  № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж». 

1.2. Целью оказания платных образовательных услуг является: 

 наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей 

населения или организаций по профессиональной подготовке и 

переподготовке квалифицированных рабочих; 

 привлечение в бюджет БПОУ «ТИПК» дополнительных финансовых 

средств. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует правила организации 

платных образовательных услуг в БПОУ «ТИПК». 

1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие 

между потребителем и исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг. 

1.5. Применяемые термины: 

«Потребитель (Заказчик)» - организация или гражданин, имеющие 

намерения заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя 

или несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные 

услуги лично; 

«Исполнитель» - БПОУ «ТИПК», оказывающее платные 

образовательные услуги. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

1.7. Требования, к оказанию платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

образовательными программами по профессиональной подготовке. 

1.8. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не 

может наносить ущерб или ухудшить качество основной образовательной 

деятельности колледжа. 

1.9. Колледж осуществляет платные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением при условии: 

 что такие услуги предусмотрены Уставом колледжа; 
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 наличия лицензии на соответствующий вид деятельности. 

 II. Основная часть 

2.1. БПОУ «ТИПК» оказывает на договорной основе платные 

образовательные услуги населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям: 

Профессиональное обучение: 

 профессиональная подготовка по профессиям рабочих и 

должностям служащих; 

 профессиональная переподготовка рабочих и служащих; 

 повышение квалификации рабочих и служащих; 

Дополнительное образование: 

 дополнительные образование детей и взрослых; 

 дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки) 

2.2. Содержание работы реализуется через следующие направления: 

 заключение договора на оказываемую образовательную услугу 

в письменной форме; 

 утверждение рабочих учебных планов, рабочих программ, 

расписания занятий; 

 составление сметы на оказываемую образовательную услугу; 

 создание условий для проведения занятий теоретического и 

практического курса в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами; 

 обеспечение квалифицированными педагогическими 

работниками. 

2.3. Ответственные за организацию платной услуги проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан 

на предоставляемую услугу, рекламную деятельность, предварительную 

смету расходов и доходов и другие необходимые мероприятия. 

2.4. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники, так и 

со стороны. 

2.5. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по 

требованию потребителя: 

 Устав; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также другие 

документы, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности; 

 адрес и телефон Министерства образования Омской области; 
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 образец договора; 

 образовательные программы, оказываемые за плату с согласия 

потребителя; 

 смету на образовательные услуги. 

2.6. Исполнитель обязан довести до потребителя информацию, 

содержащую следующие сведения: 

 перечень платных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя, порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную 

плату по договору, а также стоимость образовательных услуг оказываемых 

за плату и порядок их оплаты. 

 порядок приема и требования к поступающим; 

 форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.7. Прием документов осуществляется постоянно и заканчивается 

по мере укомплектования групп по каждой конкретной оказываемой 

образовательной услуге. 

2.8. Прием на платные услуги проводится на основании личных 

заявлений граждан. 

2.9. К заявлению о приеме прилагаются документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

 копия документа государственного образца об образовании; 

 копия документа о наличии родственной или неродственной 

профессии (на услуги профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации); 

 медицинское заключение (при поступлении по профессии 

«Водитель транспортных средств», «Тракторист-машинист с/х 

производства») 

 4 фото 3х4 (для заказчиков (потребителей) по профессии 

«Водитель транспортных средств», «Тракторист-машинист с/х 

производства») 

 письменное согласие на обработку персональных данных. 

2.10. Режим занятий устанавливается расписанием занятий учебных 

групп.  

2.11. При реализации образовательных программ возможна 

поэтапная оплата услуг. Других льгот в БПОУ «ТИПК» не предусмотрено. 

2.12. Директор издает приказ об организации конкретной платной 

услуги, в котором определяется: 

 порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

 образовательная программа, включающая учебный план; 

 кадровый состав и его функциональные обязанности; 

 сметы доходов и расходов, в т. ч. расчет на одного потребителя 

для определения цены услуги; 
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 ответственность лиц за организацию платной услуги; 

2.13. Исполнитель заключает договоры с потребителями на оказание 

платных образовательных услуг. 

2.14. Договор составляется в письменной форме по одному 

экземпляру для каждой стороны. 

2.15. Минимальный уровень образования, принимаемых на 

дополнительные платные образовательные услуги - основное общее. 

2.16. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором и Уставом. 

2.17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

2.18. Исполнитель обязан предоставить возможность обучения на 

исправном оборудовании, отвечающем требованиям техники безопасности. 

2.19. Исполнитель вправе потребовать полного возмещения 

убытков, причиненных ему по вине потребителя. 

2.20. Потребитель обязан регулярно посещать занятия согласно 

расписанию. 

2.21. Потребитель обязан в установленные сроки выполнять все 

виды учебных заданий, проходить аттестацию. 

2.22. Потребитель обязан строго соблюдать правила внутреннего 

распорядка БПОУ «ТИПК», правила техники безопасности при 

выполнении всех видов учебных занятий. 

2.23. Потребитель обязан произвести оплату за обучение в размере и 

сроки согласно договору. 

2.24. При обнаружении недостатков оказанных платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их в не полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных 

образовательных услуг. 

2.25. Потребитель вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от договора. 

2.28 Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания платных образовательных услуг. 

2.29  Исполнитель несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.  

2.30 Контроль за соблюдением действующего законодательства в 
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части оказания платных образовательных услуг осуществляют органы 

управления образованием и другие органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложены контрольные функции. 

2.31 Органы управления образованием вправе приостановить 

деятельность БПОУ «ТИПК» по оказанию платных образовательных услуг, 

если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.  

III. Заключительная часть 

3.1. Вопросы, не урегулированные настоящим порядком, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом колледжа и иными локальными нормативными актами колледжа.  

3.2. Настоящий порядок действителен до принятия нового положения.  
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Приложение 1 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ____ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Тара " … " _________ …. г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Тарский 

индустриально-педагогический колледж» (БПОУ «ТИПК»), осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 

"02" февраля 2015 г.       № 30-п (серия 55Л01 № 0000838), выданной Министерством образования 

Омской области, срок действия - бессрочно, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Берестовского Александра Михайловича, действующего на основании Устава и  

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании 

______________________________________________________________,  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

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

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по 

программе повышения квалификации:   

 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

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 в соответствии с учебным планом 

составляет 72 академических часа. Начало занятий с   08.02.2020г. 

1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации Обучающемуся выдается удостоверение о повышении квалификации. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

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 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. № 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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
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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, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.  

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 Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

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

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся 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: 

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

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. 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. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ………. 

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. 

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: 
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установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося 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) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается 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, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 срок одного месяца 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. 
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7. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. 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 Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося 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: 

 

 Обучающийся: 

 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области 
   

 «Тарский индустриально-педагогический    

колледж» (БПОУ «ТИПК»)    

 (Ф.И.О. / полное наименование)   

646532, Омская область, г. Тара, ул. Лихачева, 2    

тел/факс +7(38171)2-05-62, e-mail: tsht_tara@mail.ru    

    

ИНН 5535003320 КПП 553501001    

р/с 40601810300003000003 Министерство финансов  (адрес места жительства/ 

юридический адрес) 
  

Омской области (БПОУ «ТИПК» л/с 010230738)    

Отделение Омск, г. Омск    

БИК 045209001    

    

 (паспортные данные/банковские 

реквизиты) 

  

    

Директор  А.М. Берестовский Подпись:   Подпись:  

м.п. 
 


		2021-03-17T14:07:18+0300
	Берестовский А.М.
	я подтверждаю этот документ




