
Приложение к приказу  

от «05» февраля 2016 г. № 41 

 

 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в КузТАГиС 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в 

КузТАГиС разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правила оказания платных образовательных 

услуг» и других нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской 

области. 

1.2. Настоящее Положение определяет правила оказания платных 

образовательных услуг в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и 

строительства (далее – Техникум).  

В настоящем положении применяются термины и понятия в соответствии с 

постановлением правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правила 

оказания платных образовательных услуг».   

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном Интернет - сайте 

Техникума. 

1.4. Техникум вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные  

государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований.  

1.5. Техникум обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.6. Техникум оказывает платные образовательные услуги по месту своего 

нахождения по следующим адресам: 

Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Радищева, д. 5; 

Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Космическая, д.8; 

Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Космическая, д. 21. 

Техникум вправе оказывать платные образовательные услуги по иным адресам 

(при наличии соответствующих договоров на использование имущества  юридических 

лиц). 

При смене адреса оказания платных образовательных услуг Техникум 

информирует потребителя услуг путем размещения информации на официальном 

интернет-сайте Техникума, на информационных стендах Техникума, внесением 

изменений в договор. 

1.7. Режим работы Техникума размещается на вывесках у входа в корпуса 

Техникума. 

Режим занятий регламентируется расписанием занятий. 

Техникум создает условия для ознакомления со свидетельством о 

государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательной организации. 

Копии указанных документов размещаются на информационном стенде 

Техникума. 
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1.8. К платным образовательным услугам относится предоставление платного и 

частично платного обучения на договорной основе: 

1) по основным общеобразовательным программам; 

2) по основным профессиональным образовательным программам; 

3) по дополнительным общеобразовательным программам;  

4) по дополнительным профессиональным программам; 

5) организация курсов по подготовке к поступлению в образовательные 

организации. 

Формы обучения и сроки освоения указанных образовательных программ 

определяются образовательной программой, договором об образовании. 

1.9. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с договором 

(Приложение № 1, № 2), заключаемым в простой письменной форме.   

1.10. При заключении договора стороной договора может выступать: 

- физическое лицо, достигшее совершеннолетия; 

- родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося;   

-  юридическое лицо. 

1.11. После заключения договора отказ заказчика от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.12. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося путем 

внесения соответствующих изменений в договор. 

1.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

1.14. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Техникум и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

1.15. Договор может быть расторгнут Техникумом в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 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. 

1.16. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор. При 

досрочном расторжении договора заказчик обязан возместить Техникуму фактически 

понесенные Техникумом расходы.     
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1.17. О досрочном расторжении договора сторона обязана письменно уведомить 

вторую сторону о намерении расторгнуть договор не менее чем за 3 рабочих дня до 

даты его расторжения. 

1.18. 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. 

1.19. Техникум обязан приступить к оказанию платных образовательных услуг в 

сроки, определенные договором, в соответствии с утвержденным учебным планом и 

расписанием занятий. 

1.20. Заказчик обязан оплатить платные образовательные услуги в порядке и 

сроки, указанные в договоре. 

1.21. В случае нарушения сроков оказания платных образовательных услуг 

заказчик вправе: 

а) определить новый срок, в течение которого Техникум приступит к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончит оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Техникума возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

1.22. При исполнении сторонами своих обязательств по договору, при досрочном 

расторжении договора обучающемуся выдается обходной лист (Приложение № 2). 

После сдачи обучающимся заполненного обходного листа, издается приказ об 

отчислении обучающегося из Техникума. 

1.23. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг утверждаются 

приказом на очередной учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг    

 

г. Кемерово                                                                             « ___» _____________ 20__ г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Кемеровской области «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства», осуществляющее образовательную  

деятельность   на  основании  лицензии  от «____» ____________ 20__ г. № _______, 

выданной ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Сергея Николаевича Нифонтова, действующего на основании 

Устава, и__________________________________________________________________, 

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

именуем_ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

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

Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________,  

                             (реквизиты документа, удостоверяющего 

                              полномочия представителя Заказчика) 

и ________________________________________________________________________, 

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

именуем_  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

     1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а 

Обучающийся/Заказчик (указать нужное) обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _________________________________________________ 

                          (наименование образовательной программы среднего 

                                профессионального образования) 

__________________________________________________________________________ 

        (форма обучения, код, наименование профессии, специальности                         

или направления подготовки) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта 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 

________________________________________________. 

(документ об образовании и (или) о квалификации) 

 

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. 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», а также Обучающийся 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 установленном порядке имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в установленном порядке 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,   уставными   документами, локальными  

нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве 

_______________________________. 

    (категория Обучающегося) 

2.4.2. 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. 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.4.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

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. 

 

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 
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учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

    3.2. Оплата производится ______________________________________________ 

(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 

платежный период) и время оплаты  (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 VII 

настоящего Договора (указать нужное). 

 

IV. Изменение, расторжение Договора 

Ответственность сторон 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

письменному соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

4.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут, о чем сторона обязана 

письменно уведомить вторую сторону о намерении расторгнуть договор не менее чем 

за 3 рабочих дня до даты его расторжения. 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

V. Срок действия Договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____»_____________ 20____ г. и 

действует до «____»_______________ 20____ г., а в части расчетов до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 

6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося 

в техникум до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из техникума. 

6.4. 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. 

  

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

      Исполнитель                 Заказчик             Обучающийся  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Обходной лист 

 

                                       

   Дата   ______________2015г.                                      

 

Ф________________ И______________                 

О__________________  гр. __________                  

С какого числа отчислен /уволен/                    

____________  пр. __________________                

                                              

1. Бухгалтерия_____________________                

 

2. Библиотека ____________________   

                                                                                  

3. учебная часть / студенческий                           

  зачетная книжка/ ________________                   

4.Зав.общ.________________________                           

5. Мед. сестра_____________________                

6. Соц. педагог ____________________                

 

 

 
 

 

       

  

 
 

 

 

 



Министерство образования и науки Кузбасса 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»
(ГАПОУ КузТАГиС)

«О внесении изменений в приказ
от 05.02.2016 г. № 41 «Об утверждении локальных
нормативных актов»

В целях приведения локальных нормативных актов техникума в 
соответствие с требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Внести изменения в Приложение № 3 приказа от 05.02.2016 №41 «Об 

утверждении локальных нормативных актов» в пункты 1.1., 1.2. Положения 
«О порядке оказания платных образовательных услуг в КузТАГиС» и читать 
в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных 
образовательных услуг в КузТАГиС разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 15.09.2020 
№ 1441 «Об утверждении правила оказания платных образовательных услуг» 
и других нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Кемеровской области.

1.2. Настоящее Положение определяет правила оказания платных 
образовательных услуг в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и 
строительства (далее -  Техникум).

В настоящем положении применяются термины и понятия в 
соответствии с постановлением правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении правила оказания платных образовательных услуг.».

2. Заместителю директора по учебной работе Н.В. Мишениной довести 
настоящий приказ до сведения педагогических работников и обеспечить его 
размещение на официальном Интернет-сайте техникума.

ПРИКАЗ
п. о/ гор N 4-А

г. Кемерово

И.о. директора Н.В. Мишенина
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