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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 
в государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Забайкальский техникум транспорта и технологий»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», со статьей 16 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», Уставом государственного 
профессионального образовательного учреждения «Забайкальский техникум 
транспорта и технологий» (далее -  Учреждение) и регулирует отношения, 
возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных 
образовательных услуг.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- «потребитель» - гражданин, заказывающий образовательные услуги 

для себя или несовершеннолетних граждан;
- «исполнитель» - Учреждение, оказывающее платные образовательные 

услуги по реализации дополнительных образовательных программ, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами, 
государственными образовательными стандартами.

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг предусмотрена Уставом Учреждения и не является 
предпринимательской.

1.4. Учреждение предоставляет платные дополнительные 
образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей студентов и населения.

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 
оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 
рамках основных образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных 
средств: средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и 
физических лиц, в т. ч. родителей обучающихся).

1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии 
со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с 
согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 
дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставленных ему основных услуг.
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1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, 
которые Учреждение оказывает бесплатно.

1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе 
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 
по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 
государственными образовательными стандартами.

1.9. Учреждение имеет право предоставить сторонним организациям или 
физическим лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого 
с ними заключается договор о сотрудничестве, трудовой договор.

1.10. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются 
распоряжением директора Учреждения.

2. Понятие и виды платных услуг

2.1. Платные услуги - это дополнительные образовательные и не 
образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной 
программы, гарантированной Федеральным государственным 
образовательным стандартом.

Платные дополнительные услуги осуществляются за счет 
внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в 
т.ч. родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть 
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой из бюджета.

2.2. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям следующие платные дополнительные 
образовательные услуги:

- профессиональное обучение и переподготовка работников 
квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 
соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх 
финансируемых за счет средств бюджета заданий (контрольных цифр) по 
приему студентов;

- проведение курсов по переподготовке, повышению квалификации 
рабочих кадров и специалистов, в том числе с освоением новых профессий.

2.3. Платные образовательные услуги предоставляются на договорной 
основе в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законами Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав 
потребителей».

2.4. Отношения между Учреждением и студентами регламентируются 
Уставом Учреждения и оформляются договорами.

2.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В
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противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 
изымаются Учредителем в краевой бюджет.

3. Порядок оказания платных услуг

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 
Учреждение:

- создает необходимые условия для оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами;

- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры 
выполнения платных образовательных услуг;

- составляет смету расходов на платные дополнительные 
образовательные услуги;

- оформляет договор с потребителем на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг.

3.2. Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на 
оказание платных дополнительных образовательных услуг в письменной 
форме обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст. 161, 
ст. 434, п. 1. ст. 779-783 ГК РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя» (ст. 
14, п. 6) (Приложение № 1).

3.3. Договор должен содержать следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства исполнителя;
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 
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);
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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 оказывае

мых платных образовательных услуг.
3.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у потребителя. Потребитель обязан 
оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, 
указанные в договоре.

3.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 
определяется по соглашению между исполнителем и потребителем.

В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" в договоре об образовании, 
заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 
юридического лица, указываются полная стоимость платных 
образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения такого 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.

3.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 
составляется смета.

3.7. Директор издает приказ об организации платных дополнительных 
услуг в Учреждении, в котором определяются: ответственность лиц, состав 
участников, организация работы по предоставлению дополнительных услуг 
(расписание занятий, график работы), привлекаемый преподавательский 
состав.

3.8. Директор Учреждения утверждает:
- учебный план,
- график учебного процесса;
- программу профессионального обучения, программу повышения 

квалификации, программу переподготовки и получения второй (смежной) 
профессии;

- смету расходов;
- штатное расписание;
- графики экзаменов.
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4. Порядок получения и расходования средств

4.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете 
на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 
получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги 
на каждого получателя. Смета разрабатывается непосредственно 
Учреждением, утверждается директором.

4.2. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с 
конъюнктурой спроса и предложения.

4.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в 
сроки, определенные договором и Уставом Учреждения. За неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ.

4.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде 
финансовых средств, находятся в полном распоряжении Учреждения и 
расходуются им по своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и 
расходов на выплату заработной платы работникам, занятым в сфере 
платных дополнительных образовательных услуг.

4.5. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 
дополнительных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий 
оплаты, определенной Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату 
труда на договорной основе.

5. Ответственность Учреждения

5.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств 
бюджета, учредитель Учреждения вправе принять решение об изъятии 
незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.

5.2. Директор Учреждения несет персональную ответственность за 
деятельность по осуществлению дополнительных услуг.

5.3. Учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и 
общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, в т.ч. средств, полученных в счет оплаты 
дополнительных услуг.
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Приложение № 1
ДОГОВОР №

об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования

г. Чита « » 20 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский
техникум транспорта и технологий», ресурсный центр профессионального образования
железнодорожного профиля, осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии на право образовательной деятельности А № 346948
регистрационный № 969 от 26 мая 2010 г., выдана 26.05.2010 г. Министерством
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, и свидетельство о
государственной аккредитации регистрационный № 444 от 28 мая 2010 г., выдано
28.05.2010 г. Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. директора Матафоновой
Ольги Викторовны, действующего на основании приказа Министерством образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края № 969 от 26 мая 2010 г., с одной
стороны и студента ,

(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», действующий от своего имени, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе по очной форме обучения 
по направлению подготовки/специальности:________________________________________

(направление подготовки/специальность)
профессионального образования в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными и программами Исполнителя.

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

Срок обучения в соответствии с рабочим (индивидуальным) учебным планом 
составляет с «_____» _____________  20____года по «_____ » ___________  20____год.

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной сдачи 
квалификационного экзамена ему присваивается квалификация по результатам 
профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего государственного образца.

2. Права Исполнителя и Заказчика
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 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 I настоящего Договора.
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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 I 
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.

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 I 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 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. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему 
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, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Заказчик вправе производить оплату услуг ежемесячно в сумме 
 рублей.
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3.3. Оплата в этом случае производится через отделения Сбербанка России не 
позднее 1 числа месяца, подлежащего оплате.

3.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
договором, составляется смета расходов.

3.5. Оплата по договору не возвращается Заказчику в случае пропусков занятий 
Заказчиком по неуважительным причинам.

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. N 706 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе 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 восемнадцати 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 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.

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.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в _____срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.
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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, Обучающийся 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. Исполнитель 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 локальным нормативным актом 
Исполнителя и 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 ___ 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»:
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Забайкальский 
техникум транспорта и технологий»
672006, г. Чита, ул. Карла Маркса, 21 
Тел. 20-53-61 
Банковские реквизиты:
ИНН:7535005466 КПП:753501001 
ОГРН: 1027501153514
УФК по Забайкальскому краю (ГПОУ ЗТТиТ)
ОТДЕЛЕНИЕ Чита г. Читы 
Р/с 40601810900001000001 
БИК: 047601001 
л/с 20916X26240
И.о. директора__________ О.В. Матафонова
МП.

«Обучающийся»:
Ф.________________________
И.________________________
О.________________________
Адрес:____________________
Паспорт: серия_________ №
Кем, когда выдан:__________

Подпись:
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