
  



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

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

потребителей», Уставом ГБПОУ «Боханский аграрный техникум » и регулирует отношения, 

возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных 

услуг. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

 «потребитель» – юридическое лицо или гражданин, заказывающий образовательные 

услуги для себя или несовершеннолетних граждан; 

 «обучающийся» - лицо, непосредственно осваивающее образовательную программу 

 «исполнитель» ГБПОУ «Боханский аграрный техникум» (далее «Учреждение»), 

оказывающее  платные образовательные услуги по реализации образовательных программ 

профессиональной подготовки и переподготовки, а также обучение по дополнительным 

программам и программам повышения квалификации. 

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  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). 

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. 

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. 

2. Формы обучения и перечень платных дополнительных образовательных услуг 
2.1. Учреждение вправе использовать при предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг следующие формы обучения: 

2.1.1. Очная форма обучения.  

2.1.1.1. Проводится, как правило, с отрывом от основной профессиональной 

деятельности потребителя образовательных услуг. 

2.1.1.2. Осуществляется по утвержденному учебному плану и расписанию 

занятий, составляемых в расчете на учебную группу. 

2.1.1.3. Учет проведенных занятий и результаты промежуточной аттестации 

фиксируются в групповом журнале. 

2.1.2. Оно-заочная форма обучения. 

2.1.2.1. Предполагает посещение обучающимся занятий от двух до четырех раз в 

неделю.  

2.1.2.2. Проведение занятий осуществляется по утвержденному 

индивидуальному учебному плану и расписанию.  

2.1.2.3. Учет проведения занятий и результатов промежуточной аттестации 

фиксируются в индивидуальных учебных планах, составляемых для каждого 

обучающегося.  

2.2. Учреждение   вправе оказывать населению  следующие дополнительные услуги: 



2.2.1. Профессиональная подготовка по профессиям: (код профессии по ОКПДТР) 

 (11442) Водитель автомобиля категорий В, В1, С. 

 (19203) Тракторист категорий А1, В, С, Д, Е, F 

 (16675) Повар 

 (19906) Электросварщик ручной сварки 

2.2.2. Профессиональная переподготовка лиц имеющих профессию. 

 Переподготовка трактористов категории С на категорию D 

2.2.3. Обучение по дополнительным образовательным программам, программам повышения 

квалификации:    

 Повышение квалификации по профессии Повар (4 разряд) 

 Подготовки и повышения квалификации педагогических работников 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и переподготовку 

водителей транспортных средств» 

 Ежегодная подготовка водителей автотранспортных предприятий в целях 

повышения квалификации на профессиональную компетентность в области БДД. 

 Повышение квалификации по направлению пользватель персонального компьютера 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение: 

3.1.1. создает необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами; 

3.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения платных 

образовательных услуг; 

3.1.3. составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги. 

3.1.4. оформляет договор с потребителем на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.1.4.1. Основанием для заключения договора является заявление потребителя 

образовательных услуг (Приложение 1) 

3.1.4.2. Договор (Приложение 2) 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 Г К РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя (ст. 14, п. 6). 

3.1.4.3. 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.  

3.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг устанавливается приказом директора по 

каждой образовательной программе в начале каждого календарного года. 

3.2.1. В целях стимулирования заинтересованности обучающихся очного отделения 

техникума в успеваемости, посещаемость занятий, активизации  участия в проводимых 

мероприятиях, предусматривается возможность обучения их на платных курсах по 

льготному тарифу. 

3.2.2. Льгота представляется обучающимся выпускных курсов (начиная с третьего) и 

составляет 40% от общей стоимости обучения. 

3.2.3. Основанием для предоставления льготы является письменное представление 

руководителя группы, согласованное с заместителями директора по учебной и 

воспитательной работе и утвержденное директором техникума. 

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

3.4. Руководитель образовательного учреждения издает приказ о зачислении в группу платных 

дополнительных услуг, в котором определяются: ответственные лица, состав участников, 

планируемые сроки обучения, привлекаемый преподавательский состав. 

3.4.1. В случае зачисления на очно-заочную форму обучения приказ издается на каждого 

обучающегося. 

3.5. Утверждает: 

 учебный план, (индивидуальный учебный план при очно-заочной форме обучения)  

 учебную программу; 



 смету расходов; 

 штатное расписание; 

 должностные инструкции. 

3.6. Для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена, приказом по 

учреждению формируется аттестационная комиссия, которая проводит итоговую аттестацию 

и оформляет протокол, определяющий итоги обучения.  

3.7. На основании протокола аттестационной комиссии, издается приказ о выпуске учебной 

группы, либо каждого обучающегося (при очно-заочной форме обучения) и выдачи 

документа, подтверждающего прохождение обучения. 

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 руководителем. 

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 счѐте в едином фонде финансовых средств, находятся в 

полном распоряжении образовательного 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. Образовательное 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 образовательного учреждения. 

5.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, учредитель 

образовательного учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно полученных 

сумм в соответствующий бюджет.  

5.2. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных услуг.  

5.3. Образовательное 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. 



(Приложение 1)  

Директору ГБПОУ 

«Боханский аграрный техникум»  

 Бураеву К. А. 

 

Заявление 

От гр. ______________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год и место рождения:____________________________________________________ 

Домашний адрес  _____:______________________________________________________________ 
                                                                                               (область. населенный пункт, улица, №дома, квартира) 

Телефон:___________ 

Паспорт серия: ______No __________Кем выдан__________________________________________ 

Дата выдачи_______Код подразделения______ 

Прошу  принять  меня в ГБПОУ «Боханский аграрный техникум» на обучение по программе: 

_________________________  _________________________________________________________ 
       (Вид программы)                                                                                                     (профессия) 

Форма обучения ___________________________________ 

С уставом техникума, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой, с положениями регламентирующими обучение и условиями приема 

ознакомлен(а) ___________________________________Подпись 

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ No 152 от 27.07.2006 г. «О 

персональныхданных» согласен(согласна) _____________________________________Подпись 

Дата___________________ Подпись___________________ 



(Приложение 2) 

ДОГОВОР N________ 

Об оказании платных образовательных услуг 

 

п. Бохан                                                                                                   "___"_____________20___ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Боханский 

арарный техникум” на основании лицензии от "23"декабря 2015 г. №8589, выданной, Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуем_ в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Бураева Константина Александровича, действующего на 

основании Устава  

и  ___________________________________________________________________________ 

                               
(фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица)  

именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице 

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

действующего на основании _____________________________________________________ 
                                                                           (Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом)

 

_____________________________________________________________________________ 
 (реквизиты: документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и   ________________________________________________________________________, 
          (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) (Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком)  

именуем___ 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 обучение по программе 

___________________________________________________________________ 
                              (наименование программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации) 

      

в соответствии  с учебными   планами и программами  профессиональной подготовки 

Исполнителя. 

1.2. Форма обучения  _____________________________________________________________ 

1.3. Срок обучения на момент подписания Договора составляет ____________________ 

1.4. После   окончания обучения   и успешного прохождения   итоговой аттестации Обучающимся 

выдается ________________________________________________.  

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  

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3. Исполнитель обязан: 



2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, на обучение; 

2.3.2. 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" ; 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой 

профессиональной подготовки условия ее освоения; 

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

2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

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

2.4.1. 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. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общественные нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному и иному персоналу Исполнителя. 

2.5.3. Бережливо относиться к имуществу Исполнителя 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________________________________________________  рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается. 

3.3. Оплата производится ____________________________________________________ 

3.4. __________________________________________________________________                                   
(период оплаты (ежемесячно, или иной платежный период)

 

3.5. время оплаты 

______________________________________________________________________ 
(например, не 

позднее определенного числа периода, подлежащего оплате,)
 

3.6. в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора 

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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6. Заключительные положения 

6.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся нуждающемуся в социальной помощи, либо иным причинам. Основания и 

порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

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

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

Договора. 

6.3. 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. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон.  

6.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

(полное наименование и 

фирменное 

наименование 

(при наличии) 

образовательной 

организации 

Заказчик 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/ (полное 

наименование и фирменное 

наименование юридического 

лица 

Обучающийся 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

 Дата рождения Дата рождения 

Место нахождения Место нахождения/ адрес 

места жительства 

Адрес места жительства 

 Паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан 

Паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан 

Банковские реквизиты Банковские реквизиты (при 

наличии), телефон 

Банковские реквизиты (при 

наличии), телефон 

Подпись Подпись Подпись 

МП. МП.  

 

 


