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1. Общие положения
1.1. Положение разработано в целях реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года N 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». Положение
регулирует отношения, возникающие между обучающимся, заказчиком и
исполнителем при оказании платных образовательных услуг.
1.2 . Положение об оказании платных образовательных услуг, разработано в
соответствии:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года N 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 года N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг;
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях";
- Приказом Министерства образования и науки России от 09.12.2013 N
1315 "Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования";
- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности и
дополнительных образовательных услуг по направлениям, уровням образования
№ 4089 от 05.11.2014 года выданной Министерством образования и науки
Ростовской области, свидетельством о государственной аккредитации № 2397 от
06.11.2014 года;
-Уставом техникума и другими нормативно-правовыми актами,
регламентирующими деятельность образовательных учреждений.
1.3 . Понятия, используемые в настоящем Положении:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
- «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги.
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом, либо в установленном им порядке, или условиям договора, или целям,
для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о
которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы);
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
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деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по
договорам;
- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется
вновь после его устранения.
1.4 . Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления
платных
образовательных
услуг
в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
Ростовской
области
«Морозовский агропромышленный техникум» (далее – техникум).
1.5 . Техникум вправе вести приносящую доход деятельность, не
противоречащую Уставу техникума и соответствующую действующему
законодательству Российской Федерации, оказывать дополнительные платные
образовательные услуги по договорам с физическими и юридическими лицами, в
том числе обучающимися в техникуме.
1.6 . Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации. Средства, полученные исполнителями при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
1.7. К платным образовательным услугам относятся услуги, не
предусмотренные установленным государственным заданием. Перечень платных
образовательных услуг, оказываемых техникумом, и порядок их предоставления,
определяется уставом техникума, наличием лицензии и настоящим положением.
Платные образовательные услуги, предоставляемые техникумом:
- реализация основных программ профессионального обучения – программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией);
- реализация дополнительных профессиональных программ – программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных
профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по
договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам
предприятий
учреждений,
организаций
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих;
- предоставление других дополнительных образовательных услуг (в
соответствии с имеющейся лицензией);
- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение
образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета контрольных цифр приема,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
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программам подготовки специалистов среднего звена.
Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности
техникума:
- оказание учебно-методических, информационных, консультационных
(консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере образования.
- выполнение копировальных и множительных работ.
- проведение и организация выставок, конференций, олимпиад, конкурсов,
культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц.
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ по
тематике, изучаемой в Учреждении.
- реализация собственной продукции, работ и услуг: произведенных в рамках
учебно-производственного обучения сварочных металлоизделий; выполнение
слесарных и сварочных работ; оказание услуг по ремонту, наладке и
техническому обслуживанию автомобильного транспорта и сельскохозяйственной
техники; производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
парикмахерских услуг, маникюрных услуг; агротехнические услуги физическим и
юридическим лицам; общестроительные услуги; транспортные услуги.
- разработка программного обеспечения вычислительной техники,
осуществление обслуживания и ремонта средств вычислительной техники,
оргтехники.
- предоставление услуг столовой (буфета), реализация продукции
общественного питания, изготовленной или приобретенной за счёт средств от
приносящей доход деятельности.
- оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому
развитию личности; реализация издательско-полиграфической продукции
собственного производства.
- осуществление научно-исследовательской деятельности.
- реализация товаров приобретенных за счёт средств от приносящей доход
деятельности.
- предоставление услуг по временному проживанию в общежитии
Учреждения лицам, обучающимся или работающим в Учреждении на период их
обучения, работы.
1.8. Осуществление платных образовательных услуг регулируется
договором. Техникум использует в своей деятельности типовой договор,
утвержденный Министерством образования и науки от 09.12.2013 года N 1315.
1.9. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по
соглашению сторон. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, условиями договора об оказании платных образовательных услуг
(далее
именуется
договор),
и
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
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1.10. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг
устанавливается техникумом самостоятельно в размере экономически
обоснованных затрат, необходимых для подготовки рабочих профессий,
специальностей и служащих, с учетом спроса населения на образовательные
услуги и сложившегося уровня цен в регионе.
1.11. Оплата образовательных услуг осуществляется перечислением на
банковский счет техникума и в кассу техникума.
1.12. Доходы, полученные от предоставления платных услуг, и
приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное
распоряжение техникума. Они учитываются на отдельном балансе и подлежат
инвестированию в техникум на нужды обеспечения, развития и
совершенствования учебного процесса, а также на оплату труда и материального
стимулирования работников.
1.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических лиц и (или) юридических лиц.
1.14. 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.
1.15. Отказ заказчика от предлагаемых уму платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.16. Платные образовательные услуги предоставляются потребителям в
техникуме, расположенном по адресу, Ростовская область, Морозовский район, п.
Озерный, ул. Озёрная, 28. На основании лицензии № 2522 от 13.06.2012 года,
выданной Министерством образования и науки Ростовской области на
бессрочный срок действия.
2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг
2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в
техникуме являются:
- более полное удовлетворение запросов граждан в сфере образования, на
основе расширения спектра образовательных услуг;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание
благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;
- повышение уровня оплаты труда работников образовательного
учреждения;
- совершенствование учебно-материальной базы образовательного
учреждения;
- привлечение в бюджет учебного заведения дополнительных финансовых
средств.
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3. Информация о платных образовательных услугах
3.1. Техникум может оказывать платные образовательные услуги по
договорам с юридическими и физическими лицами, в том числе студентам
техникума, обучающимся за счет бюджета, по договорам на оказание
дополнительных платных образовательных услуг.
3.2. Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги:
- реализация основных программ профессионального обучения –
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся
лицензией);
- реализация дополнительных профессиональных программ – программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных
профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по
договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам
предприятий учреждений, организаций профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих;
- предоставление других дополнительных образовательных услуг (в
соответствии с имеющейся лицензией);
- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение
образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета контрольных цифр приема,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и программам подготовки специалистов среднего звена.
3.3. Предоставление платных образовательных услуг регулируется
следующими локальными документами:
- настоящим положением;
- приказом директора об оказании платных образовательных услуг;
- приказом директора о назначении ответственного за оказание платных
образовательных услуг;
- методикой расчета стоимости платных образовательных услуг;
- приказом директора об утверждении цен за оказание платных
образовательных услуг;
- договором с потребителем об оказании платных образовательных услуг;
- утвержденным директором учебными планами платных образовательных
услуг;
- расписанием платных образовательных услуг;
- должностными инструкциями;
- трудовыми и гражданско-правовыми договорами с работниками,
участвующими в оказании платных образовательных услуг.
3.4. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных
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образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
3.5. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую
следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а
также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень платных образовательных услуг,
оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за основную
плату по договору, а также стоимость платных образовательных услуг,
оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.6. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию потребителя:
а) устав техникума;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя техникума, Министерства образования
Ростовской области;
г) платные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные платные образовательные услуги,
оказываемые за плату только с согласия потребителя;
д) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в
том числе, платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
3.7. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей платной образовательной услуге
сведения.
3.8. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
4. Порядок осуществления деятельности
по оказанию платных образовательных услуг
4.1. Платные образовательные услуги, оказываются на основании
индивидуальных договоров образовательного учреждения с родителями
(законными представителями) или обучающимся.
4.2. Оказание платных образовательных услуг, начинается после подписания
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договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора
или в случае его досрочного расторжения.
4.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы)
устанавливается исполнителем.
4.4. Отчисление заказчика (обучающегося) из группы, финансируемой за
счет бюджета, дает право восстановить его в техникуме на платной основе.
4.5. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных
услуг, осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и
потребностей участников образовательного процесса и возможностей техникума.
4.6. Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному директором
техникума, в соответствии с учебным планом;
4.7. Порядок приема обучающихся на платные образовательные услуги
осуществляется в соответствии с правилами приема в техникум по
соответствующей виду (уровню) образовательной программы и согласно Устава
техникума.
4.8. При реализации платных образовательных услуг техникум проводит
работу по следующим направлениям:
- заключение договора на оказываемую платную образовательную услугу в
письменной форме;
- утверждение рабочих планов, рабочих программ, расписания занятий;
- составление сметы на оказываемую платную образовательную услугу;
- создание условий для проведения занятий теоритического и практического
курса в соответствии с действующими санитарными правилами, нормами
пожарной безопасности и другими требованиями, предъявляемыми к
образовательной деятельности;
- обеспечение квалифицированными педагогическими работниками.
4.9. Ответственные за организацию платных образовательных услуг проводят
подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан и
работодателей на предоставляемую услугу, рекламную деятельность,
предварительную смету расходов и доходов и другие необходимые мероприятия.
4.10. Директор техникума на основании предложений ответственных лиц
издает приказ об организации конкретной платной услуги и назначении
ответственных.
Приказом утверждается:
- порядок предоставления платной образовательной услуги (график, режим
работы);
- учебная программа, включающая учебный план;
-кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей,
штатное расписание) и его функциональные обязанности;
- сметы доходов и расходов, в т. ч. расчет на одного потребителя для
определения цены услуги;
- ответственных лиц за организацию платной образовательной услуги;
- льготы по оплате платной образовательной услуги.
4.11. В рабочем порядке директор техникума может рассматривать и

9

утверждать:
- список лиц, получающих платную образовательную услугу (список может
дополняться, уточняться в течение учебного периода);
- расписание занятий;
- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты
стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и
изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.).
4.12.С работниками техникума, принимающими участие в организации и
оказании платных образовательных услуг, должны быть заключены гражданскоправовые договора, договора подряда.
4.13.В случае, если платные образовательные услуги в техникуме
оказываются
гражданами,
занимающимися
индивидуальной
трудовой
педагогической или иной деятельностью, то с ними заключается договор об
аренде или о сотрудничестве при наличии у них следующих документов:
а) свидетельства о государственной регистрации организации или
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя с указанием
наименования зарегистрировавшего их органа;
б) лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность
(образовательную, охранную и т.д., в соответствии с действующим
законодательством) с указанием регистрационного номера, срока действия и
органа его выдавшего;
в) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных
учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его
выдавшего.
4.14. Платные образовательные услуги оказываются потребителям в
установленное директором техникума время.
4.15. Место оказания платных образовательных услуг определяется в
соответствии с расписанием об организации образовательного процесса, в
свободных учебных классах.
4.16. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с
потребностью потребителей но не более 25 в группе.
4.17. Продолжительность занятий устанавливается 45 минут в зависимости
от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием
занятий по оказанию платных образовательных услуг.
4.18. Платные образовательные услуги для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся потерявших в период обучения обоих или
единственного родителя в возрасте до 23 лет, сотрудников и обучающихся,
осуществляется на основе льготной оплаты, установленной настоящим
положением.
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5.Порядок заключения договоров на оказание платных
образовательных услуг
5.1. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую потребителем платную образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
5.2. Договор составляется в соответствии с примерной формой договора об
образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, утверждённой приказом
Минобразования России от 21 ноября 2013 года N 1267.
5.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
5.4. Заключенный договор содержит 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 (или)
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;
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п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
5.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
потребителя, второй – в бухгалтерии техникума.
5.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги
в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
5.7. До заключения договора родители (законные представители) и
обучающиеся должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об
образовательном учреждении и оказываемых им платных образовательных
услугах, содержащей следующие сведения:
-перечень документов, предоставляющих право на оказание платных
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
-сведения
о
должностных лицах
образовательного
учреждения,
ответственных за оказание платных образовательных услуг и о педагогических
работниках, принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;
-перечень платных основных и дополнительных образовательных услуг с
указанием их стоимости по договору;
-график проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг;
-порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты.
5.8. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре
определяется исполнителем.
5.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих 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 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.
5.10. Сроки хранения договоров на оказание платных образовательных услуг
определяются в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной директором
техникума.
6. Порядок осуществления приносящей доход деятельности,
заключение договоров на их выполнение
6.1. Техникум осуществляет виды деятельности, не относящиеся к
образовательной, на основании договоров, заключенных с физическим или
юридическим лицами в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.
6.2. Для заключения договора Заказчик предоставляет следующие
документы:
- документы, удостоверяющие личность (для физических лиц);
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-заверенные копии свидетельств о государственной регистрации и документ,
подтверждающий полномочия лица на подписание договора (для юридических
лиц).
6.3. Договор с Заказчиком заключается в двух экземплярах по одному для
каждой стороны.
6.4. Договор, заключенный с Заказчиком, должен содержать в обязательном
порядке предмет договора, сроки исполнения обязательств, цену договора,
порядок расчетов, ответственность сторон договора.
6.5. Техникум обязан оказывать услуги (выполнять работы) надлежащего
качества в соответствии с принятыми на себя обязательствами по договору.
6.6. Оказание услуг техникумом начинается после внесения Заказчиком
аванса в размере, установленном договором. В случае нарушения Заказчиком
порядка расчетов, предусмотренного договором, техникум вправе прекратить
оказание услуг (выполнение работ) до полного устранения нарушений, и (или)
взыскать убытки в судебном порядке.
6.7. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика,
услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено
договором.
6.8. В случае, когда невозможность исполнения возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает
техникуму фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено
законом или договором.
7. Порядок осуществления деятельности
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
7.1. Техникум обязан соблюдать утвержденные им: учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы)
устанавливается исполнителем.
7.2. Планирование деятельности по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом
запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей
техникума.
7.3. Решение об оказании в текущем учебном году платных дополнительных
образовательных услуг принимается директором техникума на основании
настоящего Положения.
7.4. Директор техникума:
-устанавливает перечень оказываемых платных дополнительных
образовательных услуг с указанием их стоимости для одного потребителя;
-даёт разрешение а заключение индивидуальных договоров с
родителями (законными представителями)
обучающихся
и
самими
обучающимися на оказание платных дополнительных образовательных услуг;
-поручает
конкретным
работникам
техникума
осуществление
организационной работы по обеспечению оказания платных дополнительных
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образовательных услуг и осуществлению контроля над данным видом
деятельности.
7.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются согласно
Учебному плану на основании утвержденных директором техникума
дополнительных образовательных или учебных программ.
7.6. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг проводятся согласно графику, отражающему время
окончания уроков, время начала и окончания занятий в порядке оказания платных
дополнительных образовательных услуг.
7.7. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп.
7.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
основании индивидуальных договоров образовательного учреждения и родителей
(законных представителей) обучающихся.
7.9. Оплата деятельности по оказанию платных дополнительных услуг
работникам техникума устанавливается в форме доплаты из привлеченных
дополнительных средств внебюджетного финансирования на весь период
деятельности по оказанию полатной дополнительной образовательной услуги.
7.10. Льготная оплата для лиц указанных в п.4.18. устанавливается в
следующем размере:
- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
потерявших в период обучения обоих или единственного родителя в возрасте до
23 лет–оплата составляет 50% от установленной стоимости обучения;
- для сотрудников – оплата составляет 75 % от установленной стоимости
обучения;
- для обучающихся – оплата составляет 75 % от установленной стоимости
обучения.
8. Расчет стоимости платных дополнительных
образовательных услуг
8.1. Стоимость оказываемых техникумом платных дополнительных
образовательных услуг устанавливается самостоятельно, в соответствии с главой
25 Налогового кодекса Российской Федерации, Закона РФ «Об образовании».
8.2. Порядок расчета стоимости платных дополнительных образовательных
услуг:
8.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического
работника, осуществляющего оказания платной образовательной услуги на
основании анализа рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент
выполнения расчета;
8.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для
полноценного содержания учебной программы обучающимися;
8.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как
произведение стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов,
необходимых для освоения содержания учебной программы;
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8.2.4.
Рассчитывается
объем
трудозатрат
административного
и
вспомогательного персонала, необходимых для обеспечения деятельности по
оказанию платной образовательной услуги, и устанавливается размер заработной
платы до 30 % от заработной платы педагогического работника;
8.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического
работника, административного и вспомогательного персонала 30,2 % от размера
оплаты труда указанных работников;
8.2.6. Рассчитывается сумма дохода работников образовательного
учреждения, полученных в результате оказания платной образовательной услуги
и начислений на заработную плату путем сложения величин, предусмотренных
п.п. 8.2.3. – 8.2.5.
8.2.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг,
потребленных в процессе оказания платных образовательных услуг в размере до
20% от суммы дохода, предусмотренной 8.2.6.;
8.2.8. Устанавливается сумма материальных затрат - затраты на
приобретение запасных частей и комплектующих изделий для ремонта
оборудования, оргтехники, хозяйственного инвентаря, моющих средств,
наглядных пособий, учебно-методической литературы, основных средств,
малоценных и быстроизнашивающихся предметов.
8.2.9. Рассчитывается общая сумма дохода от оказания платной
образовательной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 8.2.6. –
8.2.8.
8.2.10. Определяется общая стоимость услуги путем суммирования всех
величин.
8.2.11. Рассчитывается стоимость платной образовательной услуги для
одного потребителя на весь период оказания услуги путем деления общей
стоимости услуги, рассчитанной согласно п.8.2.10. на количество потребителей
услуги.
8.2.12.
При
необходимости
рассчитывается
стоимость
платной
образовательной услуги для одного потребителя на 1 месяц путем деления суммы,
рассчитанной согласно п.8.2.11., на количество месяцев, в течение которых
осуществляется оказание услуги.
8.3. 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.
8.4. Уменьшение стоимости платных образовательных услуг допускается
только для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
потерявших в период обучения обоих или единственного родителя в возрасте до
23 лет, сотрудников и обучающихся техникума, в размере, установленном в
п.7.10.
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9. Порядок определения платы образовательных услуг,
относящихся к основным видам деятельности
9.1. Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждения, не
являющиеся основными в соответствии с его уставом.
9.2. Техникум самостоятельно определяет возможность оказания платных
услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации
персонала, спроса на услугу, работу и т.д.
9.3. Техникум формирует и утверждает перечень платных услуг согласно
Устава.
9.4. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты).
9.5. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с
учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в
соответствии с показателями государственного задания, а также с учетом
положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по
определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.
9.6. Для расчета затрат на оказание платной услуги Техникум использует
метод прямого счета, так как оказание платной услуги требует использования
отдельных специалистов учреждения и специфических материальных ресурсов,
включая материальные запасы и оборудование.
Для расчета затрат на оказание платной услуги учитываются все элементы
затрат.
Зусл = Зоп+Змз+Аусл+Зн, где
Зусл – затраты на оказание платной услуги;
Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий
участие в оказании платной услуги;
Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в
процессе оказания платной услуги;
Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при
оказании платной услуги;
Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
9.7. Затраты на основной персонал включают в себя оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала.
9.8. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью
потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в себя (в
зависимости от отраслевой специфики):
-затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
-затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как
произведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления в
процессе оказания платной услуги.
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10. Ответственность техникума и заказчика
10.1. Техникум оказывает платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные договором и уставом техникума.
10.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору техникум и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором
и законодательством Российской Федерации.
10.3. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе
оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков,
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
10.5. Если техникум своевременно не приступил к оказанию платных
образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания платных образовательных услуг Заказчик вправе по своему
выбору:
а) назначить техникуму новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) расторгнуть договор.
10.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
оказанных платных образовательных услуг.
10.7. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении требований
по оказанию платных образовательных услуг несут ответственность в
установленном законодательном порядке.
10.8. По инициативе техникума договор, может быть, расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
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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 осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействия)
обучающегося.
11. Оплата труда работников
11.1. Выполнение работ по оказанию платных образовательных услуг и иной
приносящей доход деятельности предусмотренных данным положением и
Уставом техникума, может производиться штатными сотрудниками учебного
заведения, совместителями и лицами, привлекаемыми из других организаций
(заключение договора гражданско – правового характера).
11.2. Заработная плата сотрудникам техникума, привлекаемых для
реализации платных образовательных услуг и иной приносящей доход
деятельности, выплачивается за выполнение ими своих функциональных
обязанностей и работ, применяются следующие оплаты труда:
- оплата по договорам гражданско – правового характера (договор подряда,
договор возмездного оказания услуг);
- выплата компенсирующего и стимулирующего характера, согласно приказа
директора;
- оплата труда согласно тарификационных списков.
11.3. Оплата труда по договорам гражданско-правового характера.
В соответствии с характером выполняемых в техникуме работ
устанавливаются две формы договоров гражданско-правового характера: договор
подряда и договор возмездного оказания услуг.
Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку)
вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По
договору подряда, заключенному на изготовление вещи или другой конкретной
работы, подрядчик передает права на нее заказчику. Если иное не предусмотрено
договором, исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения
задания.
Договор возмездного оказания услуг заключается на оказание услуг,
результатом которых является совершение определенных действий или
определенной деятельности. Если иное не предусмотрено договором возмездного
оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично и самостоятельно
определяет способы выполнения задания.
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Правовые взаимоотношения между заказчиком и исполнителем по договорам
гражданско-правового характера определяются главой 39 Гражданского Кодекса
РФ (часть вторая).
Размер вознаграждения по договорам гражданско-правового характера,
устанавливается по соглашению сторон в соответствии с объемом и характером
выполняемых работ.
Сотрудник имеет право одновременно выполнять работы по нескольким
договорам гражданско-правового характера.
12. Порядок утверждения и изменения положения
об оказании платных услуг
12.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность техникума.
12.2. Настоящее Положение принимается решением совета техникума и
утверждается его директором.
12.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой
редакции Положения решением педагогического совета техникума и
утверждается директором. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
Приложение № 1

ДОГОВОР N ______
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования
___________________________
(место заключения договора)

"__" _____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

__________________________________________________________________________,

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования)

осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии от
"__" _________ 20__ г. N ____, выданной ________________
(дата и номер
лицензии)

(наименование лицензирующего органа)

именуем_ в дальнейшем "Исполнитель", в лице
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании
_______________________________________________ и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

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

именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице
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_____________________________________________________________________
____________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании
____________________________________________, <1> и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

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

именуем_ в дальнейшем "Обучающийся" <2>, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить
Обучение по образовательной программе
________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования)

_________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или
образовательного стандарта <3> 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 ___________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет _________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается
________________________________________________ <4>.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

II. Взаимодействие сторон <5>
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 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" <6> и Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <7>;
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 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 <8>.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату
за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
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III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты <9>
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 <10>.
3.2. Оплата производится
_________________________________________________________________
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оп латы

_________________________________________________________________
(например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода,
предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII
настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).
IV. 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 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.
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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.
V. 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 _____ 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.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
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VII. 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.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся <11>

________________________ ________________________ _______________________
(полное наименование и
фирменное наименование
(при наличии) образовательной
организации)

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

(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

________________________ _______________________
(дата рождения)

(дата рождения)

________________________ ________________________ _______________________
(место нахождения)

(место нахождения/адрес
места жительства)

(адрес места жительства)

________________________ _______________________
(паспорт: серия, номер,
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

когда и кем выдан)

________________________ ________________________ _______________________
(банковские реквизиты)

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

________________________ ________________________ _______________________
(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

(подпись)
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<1> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<2> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
<3> Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, СанктПетербургский государственный университет, образовательные организации
высшего образования, в отношении которых установлена категория
"федеральный
университет"
или
"национальный
исследовательский
университет", а также федеральные государственные образовательные
организации высшего образования, перечень которых утверждается указом
Президента Российской Федерации, вправе разрабатывать и утверждать
самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего
образования (часть 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст.
4036)).
Приложение № 2
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Город_____________________
«__ »________________201__ г.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
(организационно-правовая форма юридического лица,
наименование индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в ли-це________________________
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании_________________________________________, с
одной стороны, и __________________________________________________
__________________________________________________________________
(организационно-правовая форма юридического лица,
наименование индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании, ______________________________________ с
другой стороны заключили на-стоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет и общие условия договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика
оказать
ему
или
указанному
им
лицу
следующие
услги:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________,
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а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Оказание услуг производится в порядке
и в сроки, установленные Графиком оказания услуг, подписываемым обеими
сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим договором
услуги лично.
1.3. Срок действия настоящего договора:
Начало: ___________________________________________________________;
Окончание: ________________________________________________________;
1.4. В случае, невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения
возникла по обстоятельствам, за- которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик
возмещает Исполнителю фактические им расходы.
1.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты фактически понесенных им расходов.
1.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги в полном соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему договору.
2.1.3. По завершении оказания услуг по настоящему договору предоставлять
Заказчику отчет в письменной форме о результатах оказания услуг.
2.1.4. Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации,
полученной в ходе оказания услуг по настоящему Договору.
2.1.5. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях,
которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг,
если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.
2.1.6. В процессе оказания услуг по настоящему Договору руководствоваться
интересами Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания услуг
информацию и документы. 2.2.2. Организовать необходимые условия для
эффективной работы Исполнителя (время, место, необходимое оборудование).
2.2.3. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями
настоящего договора.
3. Сдача-приемка услуг
3.1. Отчет о результатах оказания услуг является основанием для подписания
сторонами Акта сдачи-приема услуг, который составляется Исполнителем и
подписывается сторонами в течение трех дней с момента сдачи указанного отчета
Заказчику оказания услуг.
3.2. Претензии Заказчика по качеству и своевременности оказанных услуг
направляются Исполнителю в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента окончания оказания услуг или их отдельных этапов,
обусловленных договором. В противном случае услуги считаются принятыми без
претензий.
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4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг составляет
______________(_____________) руб., в том числе НДС по ставке ____% на
сумму ___________________руб.
4.2.
Оплата
услуг
производится
в
следующем
порядке:
____________________________________________________________.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательству РФ.
5.2. При полной или частичной просрочке оплаты оказанных услуг Заказчик
уплачивает Исполнителю пеню в размере ____ % от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки.
6. Прочие условия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами
и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора,
разрешаются
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с
момента под-писания обеими сторонами.
7.Реквизиты подписи сторон
Исполнитель: ______________________________________________________
Заказчик: _______________________________________________________
Подписи сторон:
Исполнитель: ___________________
Заказчик: _______________________

