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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

I. общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платньж образоВателрнь]х,

разработаны на основе постановления Правительства Российской Федерации'от
2013 года Ns 706.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
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"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказываюtцее плаIные образовательные услуIи для себя или иных лиц на основании
договора;

"исполнитель" - образовательное учреждение,

"недостаток платных образовательных услуг|l - несоответствие платньIх образовательньIх

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном
им порядке,илиусловиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обьтчно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными програшuами (частью образовательной программы);

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

"платные образовательные услуги" - осуIцествление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым rrри приеме на обучение (да_пее - договор);

"существенный недостаток платных образовательньIх услугl' - неустранимыЙ недостаток,

или недостаток, который не может бьiть устранен без несоразмерных расходов или затрат

времени, или вьUIвляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки.

З. Платньте образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетньтх
ассигнований областного бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании
таких платньIх образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

4. Образовательное учреждение вправе осуlцествлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии навозмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательньIх услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже rтредоставляемьIх ему исrrолнителем
образовательЕых успуг.



6. Исполнитель обязан обеспечить закЕrзчику оказаЕие платньIх образовательньж услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частъю
образовательной программы) и условиями договора.

7. Исполнитель вirраве снизить стоимость платных образовательньD( услуг по договору с

учетом покрытия недостающей стоимости платньD( образовательньD( услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том чисJIе средств) полученньIх от приносящей доход
деятельности, добровольньIх пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.

8. Увели.lение стоимости платных образовательньIх услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюдrкета на
очередной финансовый год и плановый период.

II. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров

9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
закч}зчику достоверную информацию о себе и об оказываемьIх ппатньIх образовательньD(

услугах, обеспечивfiоIlt}то возможность их правильного выбора.

10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержапIую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законорl Российской Федерации "О заIците прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и i0 настоящих Правил, предоставляется
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, по
адресу г.Сусlман,ул.Билибина,д. 1 5

12. .Щоговор заключается в простой писъменной форме и содержит следуюtцие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -

юридического лица;

б) место нахождения исполнителя;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;

г) место нахожденияили место }кительства заказчика;

л) фамилия, иNIя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,

реквизIIты 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 IIользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору);



L з) полная стоимость образовательньIх услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуrцествление образовательной деятельности (наименование
лицензирlтощего органа, Hoivlep и дат а 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 (продолхtительность обучения);

н) вид док}ъ4ента (при наrrичии), выдаваемого обу.Iаюrцемуся после успешного освоения
иN,I соответствlтощей образовательной программы (части образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;

п) лругие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых rrлатньIх
образовательн ьгх. усл уг.

13. Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имоющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательствоN,I Российской Федерации об образовании. Е,сли условия,
ограничиваюtцие права поступающих и обучающихся или снижающие ypoBe}Ib

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.

14. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществJu{ющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официа,тьном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

III. ответственность исполнителя и заказчика

16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязатеIьств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

17. При обдаружении недостатка платных образовательньIх услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе IIо своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательньIх услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанньIх платньп< образовательньIх услуг;



{ в) возмещения понесеЕньIх им расходов по устрttнению недостатков оказанньD( платньD(

образовательнъIх успуг своими силами или третьими лицами.

18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок II9достатки платньD(

образовательньIх услуг не устрtIнены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанньIх платньIх
образовательных услуг или иные существенные отступления от условиЙ договора.

19. Если исполнитель нарушил сроки оказания платньIх образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платньIх образовательньIх успуг стало очевидным, что они не булут
осуrцествлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;

б) поруrить окЕвать платные образовательные услуги третьим лиц€lI\4 за разумную цену и
потребовать от исполнитеJuI возмещония понесенньтх расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательньIх услуг;

г) расторгнуть договор.

20. Заказчик вправе потребоватъ полного возмещения убытков, причиненных еN,Iу в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платньIх образовательных услуг,
а так}ке в связи с недостатками платных образовательных услуг.

21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшеп,Iу возраста 15 лет, отчисления как меры

дисцIшлинарного взыскания,

б) невыполнение обl^rаюrцимся по профессиональной образовательной программе (части
образователъной программы) обязанностей по добросовестноN{у освоению такоЙ

образователъной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана:

в) установление нарушения порядка лриема в осуIцествляюtцую образовательную

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исrrолнения обязательств по оказанию платньIх
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.



договор ль

на оказание платных образовательных услуг

оБрАзЕц

(( )) 2016 г. г. Сусуман

Государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное уIреждение <Сусуманский профессиональный

лицей> (далее ГБПоУ к ПII>) на основании лицензии Ро ЛЬ 0з3278 рег. Лч 199, выданной департаментом образования

администрации Магаданской области и свидетельства о государственной аккредитации МА ЛЪ 000085, выданного

департаментом образования администрации Магаданской области, в лице директора Гончаровой Светланы

Васильевны, действующего на основании Устава, (далее - ИСПОЛНИТЕЛЬ), с одной стороны и

(Ф.и.о.

потребtтгеля)

(далее - ПОТРЕБИТЕЛЬ), с другой стороны, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ПОТРЕБИТЕЛЬ оплачивает обрение в ГБПОУ к СПЛ> по

пpoфессии/специ.lJIьнoстиoбpaЗoBaтеЛьньrйypoвень*
базовы й.

1.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обlчает названного студента по очной /заочной форме обуIения. Нормативный срок обуlения по

данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

составляет

1.3 После прохождениrI ПОТРЕБИТЕЛЕМ полного курса обучениrI, освоившLпчr образовательFгуо программу по

соответствующей профессии в IIолном объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию выдается диплом

государственного образца о среднем профессионtшьном образовании. Лицу, не завершившему образования, не

прошедшему государственной (итоговой) аттестации или не получившему на государственной (итоговой) аттестации

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в образовательном

}л{реждении.

2. порядок приЕмА
2.1 Приём в ГБПОУ к СПЛ> осуществляется по заявлениям граждан.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1 обl"rать ПоТРЕБИТЕЛlI по основным образовательным программам начаJIьного профессионzlльного образования

с использованием современных методов и технологий обучения.

4. ОБЯЗАННОСТИПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1 Посещать занятиJI, указанные в учебном расписании.
4.2 Выполнять заданиrt по подготовке к занrIтиrIм, даваемые педагогическими работниками ИСПоЛНИТЕJUI.

4.3 Соблюдать требования Устава ИСПОЛНИТЕЛJI, Правил внутреннего распорядка и иных локilльных нормативных

актов.

4.4 Бережно отноёиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. В слу{ае нанесениJr ущерба имуществу по вине

ПОТРЕБИТЕJUI, ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ нанесенный ущерб в lrолном объеме.

5. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Стоимость обучения в ГБПОУ к СПЛ> [о указанной в п.1 специальности /профессии составляет за учебный

2015-20lб год

5,2 Стоимость обучения за год, согласно смете, утвержденной директором, доводится до

сведения ПоТРЕБИТЕJUI. Стоимость обучениrI может быть изменена решением административного Совета лицея, о

чем составляется дополнение к настоящему договору.



5.З Оплата за обучение по настоящему договору ПОТРЕБИТЕЛlIМИ производится не позднее l7 лекабря, оплата

может быть произведена полностью за год или половины стоимости. Послелующая оплата производится до 15 июня.

Оплата rrроизводится в кассу ГБПОУ к СПЛ>. Копии квитанции об оплате предоставляются в уlебную часть для

хранения в лиtlном деле.

6. осоБыЕ условия
6.1 ПОТРЕБИТЕЛЮ, зачисленному в ГБПОУ к СПЛ> по договору предоставляются наравне с другими студентами

права в IIользовании учебной и культурно-социальной базами учреждениrt.

6. 2 ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право на академический отtryск по медицинским показаниям или семейным

обстоятельствам, подтверждённым документtшьно.

6.3 ПОТРЕБИТЕЛЬ может быть отчислен из ГБПОУ ( СПЛ) в случае нарушения раздела 5; за невыполнение

учебного плана в установленные сроки rrо неуважительной rlричине; за невыполнение требований Устава, Правил

вцутреннего распорядка.

6.4 Во всех слуIаях досрочного отчисления ПОТРЕБИТЕ,rUI возвращается остаточная сумма от rrлаты, внесённой

н€l,,Iичными в кассу лицея.

б.5 ИСПОЛНИТЕЛЬ не отчитывается перед ПОТРЕБИТЕЛЕМ о расходовании средств, полученных по настоящему

договору.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
'7.1 Настоящий договор является основным документом, регламентир}тощим отношениr{ ИСПоЛНИТЕЛlI и

ПоТРЕБИТЕЛlI и не может быть изменён или дополнен без согласиrI договаривающихся сторон.

7.2При невыllолнении ПОТРЕБИТЕЛЕМ взятых на себя обязательств, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе lrрекратить обучение

и отчислить ПОТРЕБИТЕЛJI. При невыrlолнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право

предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ претензии.

7.З В сrгlчае возникновения споров по выполненrло условий настоящего договора стороны приним€lют все меры к

разрешению разногласий между ними путем дву(сторонних переговоров.

7.4 В случае неисrrолнениrl или ненадлежащего исполнениrI сторонами обязательств по настоящему договору они

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, фелеральными законами,

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.

S. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, храшIщихся по одному у каждой из договаривающихся сторон

и имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2 Щоговор встуtrает в силу с момента его rтодписания сторонами и прекращает свое действие rlосле оконtIания срока

обlчения ПОТРЕБИТЕJUI, предусмотренного учебным планом, либо после досрочного прекращения обучения

ПОТРЕБИТЕЛJI.

8.3 С информацией о ГБПОУ к СПЛ> и уставными документами ПОТРЕБИТЕЛЬ ознакомлен

(Ф.И.О, студента, подпись)

1r. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ГБПоУ к СПЛ> 6863 14 Магаданская обл.,
г.Сусуман, ул. Билибина 15 т/ф 841З452З116
инн 4905001865 кпп 490501001 окпо 00200785
Бик 04444200l
в УФК по Магаданской области (ГБоУ НПо кПЛ-
2>> лlс204,76ц90970)
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛ.
г.мАгАдАн р/с 40601 81 044442 l000001

С.В,Гончарова


