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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Положение

об

оказании

платных

образовательных

услуг

в

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее –
Положение) определяет порядок оказания платных образовательных услуг в
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее –
техникум, ГБ ПОУ «БЭРТТ»).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016)
«О защите прав потребителей»;
Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования»;
Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ».
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:

2

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
«исполнитель» – ГБ ПОУ «БЭРТТ» – юридическое лицо, осуществляющее на
основании лицензии образовательную деятельность и предоставляющее платные
образовательные услуги обучающемуся по реализации основных образовательных
программам среднего профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена;
«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 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 оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);
«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные

образовательные

услуги»

–

осуществление

образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор);
«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, или другие подобные недостатки.
1.4. К платным образовательным услугам, которые предоставляет ГБ ПОУ
«БЭРТТ», относится:
обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования – программе подготовки специалистов среднего звена базовой
подготовки очной формы обучения сверх установленного государственного задания,
устанавливаемого учредителем и финансируемого за счет средств городского
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бюджета, по специальностям в соответствии с действующей лицензией.
обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования – программе подготовки специалистов среднего звена базовой
подготовки очно-заочной формы обучения.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет

бюджетных

ассигнований

города

Байконур.

Средства,

полученные

исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются
лицам, оплатившим эти услуги.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.7.

Исполнитель

обязан

обеспечить

заказчику

оказание

платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг (далее – договор).
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование исполнителя – юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика;
г) место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства;
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ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
2.3. Договор составляется в двух экземплярах (приложение 1), один из
которых находится у исполнителя, другой – у заказчика. В случае если заказчиком
выступает физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать,
либо заказывающее платные образовательные услуги для иных лиц, договор может
составляться в трех экземплярах (приложение 2).
Заключение договора с лицами, не достигшими совершеннолетия, не
допускается. Договор заключается с законными представителями (родителями,
опекунами) несовершеннолетнего лица.
2.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном Интернет-сайте ГБ ПОУ «БЭРТТ» на дату заключения
договора.
III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Изданию приказа директора техникума о приеме лица на обучение в
техникум за счет средств физических и (или) юридических лиц предшествует
заключение договора и оплата за первый семестр/месяц обучения.
3.2. Переход студента очной формы обучения с платного обучения на бесплатное
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может быть осуществлен в соответствии с действующим Положением «О порядке и
случаях перехода с платного обучения на бесплатное студентов ГБ ПОУ «БЭРТТ», в
исключительных случаях, при наличии вакантных мест по определенной специальности,
на определенном курсе в строго индивидуальном порядке по представлению
заместителя директора по учебной работе приказом директора техникума.
3.3. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. При расторжении договора вследствие отказа заказчика от его
исполнения, он вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение денежной
суммы за учетом фактически понесенных исполнителем расходов по организации и
проведению учебного процесса в периоде, за который была произведена оплата до
даты расторжения договора. Возврат денежных средств производится по приказу
директора техникума на основании личного заявления заказчика.
3.5. Договор при досрочном прекращении образовательных отношений
расторгается

на

основании

приказа

директора

техникума

об

отчислении

обучающегося (заказчика) из техникума.
3.6. Обучение в техникуме по образовательным программам, на очной форме
обучения, иностранных граждан, граждан Республики Казахстан, не имеющих
регистрацию на территории города Байконур осуществляется на платной основе.
IV. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Размер платы за обучение устанавливается приказом директора техникума на
очередной учебный год. Прейскурант цен на оказание платных образовательные услуги
разрабатывается непосредственно исполнителем и утверждается директором техникума
по согласованию с Управлением экономического развития города Байконур.
4.2. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания платных
образовательных услуг с условиями труда не ниже тех, что предусмотрены
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Оплата платных образовательных услуг осуществляется в договорных
ценах в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.
4.4. Оплата за оказание платных образовательных услуг производиться по
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безналичному расчету путем перечисление на лицевой счет исполнителя, открытом
в Управлении финансов администрации города Байконур.
4.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в
срок предусмотренный в договоре.
4.6. Работники ГБ ПОУ «БЭРТТ» и их дети имеют право на льготное обучение
в ГБ ПОУ «БЭРТТ» за счет средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг. Льготное обучение представляет собой взимание платы за
обучение работников и их детей в ГБ ПОУ «БЭРТТ» в размере 50% стоимости
оплаты за каждый курс обучения.
4.7. Контроль за своевременностью поступления оплаты за обучение
осуществляет экономист, заместитель директора по учебной работе и заведующий
очно-заочной формой обучения.
4.8. 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. Исполнитель
обязан предупредить заказчика об индексации за 10 дней до установленного договором
срока оплаты любым доступным способом, в том числе размещает информацию о
стоимости услуг на официальном Интернет-сайте ГБ ПОУ «БЭРТТ».
V. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ЗА ОКАЗАНИЕ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью
реинвестируются

в

уставную

деятельность

исполнителя

и

расходуются

самостоятельно согласно плану финансово-хозяйственной деятельности.
5.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, могут
расходоваться:
на выплату заработной платы преподавателям согласно тарификации;
на развитие и совершенствование образовательного процесса;
на развитие материально-технической базы техникума;
на стимулирующие выплаты работникам техникума по итогам текущего месяца;
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на оплату коммунальных услуг;
на оплату прочих услуг и расходов.
5.3. Средства на оплату труда, поступающие от оказания платных
образовательных услуг направляются исполнителем на выплаты стимулирующего
характера. Стимулирующие выплаты устанавливаются в размере до 10%, исходя от
годового фонда оплаты труда предусмотренного штатным расписанием на
выполнение государственного задания.
5.4. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема
оказываемых исполнителем услуг, техникум вправе осуществлять привлечение
помимо

работников,

занимающих

должности

предусмотренные

штатным

расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за счет
средств поступающих от оказания платных образовательных услуг.
5.5. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из объема
педагогической нагрузки.
5.6. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании приказа
директора техникума, за счет средств от оказания платных образовательных услуг,
направленных исполнителем на оплату труда работников:
заместителям руководителя, главного бухгалтера, подчиненных руководителю
непосредственно;
остальных работников – по представлению руководителей структурных
подразделений.
Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы
может

определяться

как

в

процентах

к

окладу

по

соответствующим

квалификационным уровням ПГТ работника, так и в абсолютном размере.
Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы
не ограничен.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

8

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. 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.
6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены 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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. 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 платных образовательных услуг.
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6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б)

невыполнение

обучающимся

(заказчиком)

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 техникум, повлекшего по вине
обучающегося (заказчика) его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося
(заказчика).
____________
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Приложение 1
к Положению об оказании платных
образовательных услуг
в ГБ ПОУ «БЭРТТ»
Форма двухстороннего договора

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
по образовательным программам среднего профессионального образования
«___» _________ 20__ г.

г. Байконур

№ ____________

(дата заключения договора)

(регистрационный номер договора)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее –
техникум) осуществляющие образовательную деятельность на основании лицензии
от «___» __________ 20__ г. № _______, выданной ____________________________,
(дата и номер лицензии)

(наименование лицензирующего органа)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________
________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

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

и ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить обучение по образовательной программе ____________________
________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование специальности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания
Договора составляет ______________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем
профессиональном образовании.
Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из техникума
выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому
техникумом.
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II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Заказчика;
2.1.2. Применять к Заказчику 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 I
настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.3. 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 и расписанием
занятий Исполнителя;
2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.3.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые 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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2.4.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя своими
виновными действиями, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.4.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками Исполнителя в рамках образовательной
программы;
2.4.4. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
2.4.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.4.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Заказчика 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.
Об увеличении стоимости образовательных услуг после заключения
настоящего Договора Исполнитель извещает Заказчика любым доступным
способом, в том числе размещает информацию о стоимости услуг на официальном
Интернет-сайте техникума.
При увеличении стоимости образовательных услуг сторонами заключается
дополнительное соглашение к настоящему Договору.
3.2. Стоимость образовательных услуг составляет: ________________________
(_______________________________) рублей за семестр/месяц.
3.3. Оплата за каждый семестр учебного года производится не позднее:
– 01 сентября за первый семестр каждого учебного года;
– 01 февраля за второй семестр каждого учебного года.
Оплата производится ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца,
предшествующего оплачиваемому.
3.4. Оплата производится в безналичном порядке путём перечисления
денежных средств на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.5. Заказчик подлежит отчислению из техникума в случае просрочки оплаты
обучения более чем на 15 календарных дней.
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.
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4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.3.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для
продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное
учреждение;
4.3.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующем
случае:
– применения к Заказчику, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
– невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
– установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в техникум;
– просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
– невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя и Заказчика
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 не более 30 рабочих дней 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
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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.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги
по Договору Заказчику, нуждающемуся в социальной помощи.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном Интернет-сайте Исполнителя на дату заключения
настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Заказчика в техникум до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Заказчика из техникума.
7.4. 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Байконурский электрорадиотехнический техникум
имени М.И. Неделина»
(ГБ ПОУ «БЭРТТ»)
Адрес места нахождения: город Байконур, проспект Абая, 11
ИНН/КПП 9901001824/990101001, ОКПО 19575105, ОКНХ 92120
р/сч
40701810600043000005
в
Управлении
финансов
администрации города Байконур в Байконурском филиале ОАО
«ФОНДСЕРВИСБАНК», БИК 040037470, л/сч 20006000157,
к/с 30101810300000000470

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Адрес места жительства: _________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

______________________________________________________
(подпись)

Паспорт серия __________ № ________________________,
выдан _________________________________________________
«____» _______________ 20__ г.
_______________________________________________________
(подпись)

«____» _______________ 20__ г.

«____» _______________ 20__ г.

М.П.

____________
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Приложение 2
к Положению об оказании платных
образовательных услуг
в ГБ ПОУ «БЭРТТ»
Форма трехстороннего договора

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
по образовательным программам среднего профессионального образования
«___» _________ 20__ г.

г. Байконур

№ ____________

(дата заключения договора)

(регистрационный номер договора)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее –
техникум) осуществляющие образовательную деятельность на основании лицензии
от «___» __________ 20__ г. № _______, выданной ____________________________,
(дата и номер лицензии)

(наименование лицензирующего органа)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________
________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

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

и ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________,

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

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу
Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной
программе _______________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование специальности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания
Договора составляет ______________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем
профессиональном образовании.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из техникума
выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом.
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II. 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 получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающейся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.3. 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 студента;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом,
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от 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.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
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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2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя своими
виновными действиями, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.6.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками Исполнителя в рамках образовательной
программы;
2.6.3. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.6.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ______________ (___________________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Об увеличении стоимости образовательных услуг после заключения
настоящего Договора Исполнитель извещает Заказчика любым доступным
способом, в том числе размещает информацию о стоимости услуг на официальном
Интернет-сайте техникума.
При увеличении стоимости образовательных услуг сторонами заключается
дополнительное соглашение к настоящему Договору.
3.2. Стоимость образовательных услуг составляет: ________________________
(_______________________________) рублей за семестр/месяц.
3.3. Оплата за каждый семестр учебного года производится не позднее:
– 01 сентября за первый семестр каждого учебного года;
– 01 февраля за второй семестр каждого учебного года.
Оплата производится ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца,
предшествующего оплачиваемому.
3.4. Оплата производится в безналичном порядке путём перечисления
денежных средств на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.5. Обучающийся подлежит отчислению из техникума в случае просрочки
оплаты обучения Заказчиком более чем на 15 календарных дней.
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.
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4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.3.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное
учреждение;
4.3.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующем случае:
– применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
– невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
– установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в техникум;
– просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
– невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
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.
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 не более 30 рабочих дней 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:
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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.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги
по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в
социальной помощи.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном Интернет-сайте Исполнителя 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 техникум до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из техникума.
7.4. Настоящий Договор составлен в трех 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
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Байконурский электрорадиотехнический техникум
имени М.И. Неделина»
(ГБ ПОУ «БЭРТТ»)
Адрес места нахождения: город Байконур,
проспект Абая, 11
ИНН/КПП 9901001824/990101001, ОКПО 19575105,
ОКНХ 92120
р/сч 40701810600043000005 в Управлении финансов
администрации города Байконур в Байконурском
филиале ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»,
БИК 040037470, л/сч 20006000157,
к/с 30101810300000000470

__________________________________
(подпись)
«____» _______________ 20__ г.

Заказчик

Обучающийся

_______________________________

______________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Адрес места жительства: _________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Адрес места жительства: _________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Паспорт серия _______ № ________,
выдан _________________________
«____» _______________ 20__ г.
_______________________________
(подпись)
«____» _______________ 20__ г.

Паспорт серия _______ № ________,
выдан _________________________
«____» _______________ 20__ г.
_______________________________
(подпись)
«____» _______________ 20__ г.

М.П.

____________

