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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о платных образовательных услугах (далее Положение) 

разработано в соответствии с:  

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»;  

- Законом Московской области от 27.07.2013 г. № 94/2013-03 «Об 

образовании»; 



- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 г. № 1267 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»; 

- Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Одинцовский техникум» 

(далее - Техникум) и иными локальными нормативными актами Техникума.  

Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг.  

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

на оказание платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на 

обучение (далее договор). 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора. 

Исполнитель - государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Одинцовский техникум».  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Физические лица - совершеннолетние абитуриенты и обучающиеся, 

законные представители несовершеннолетнего гражданина (родители, 

усыновители, опекуны, попечители), иные физические лица.  

Юридические лица - организации независимо от их организационно-

правовой формы.  

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения.  

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с Техникумом и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности.  

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при 

которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 



выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 

обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 

интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

Техникума, иных граждан, общества и государства. Техникум оказывает платные 

образовательные услуги в соответствии с Уставом и лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. Оказание платных образовательных услуг 

осуществляется на возмездной основе за счет средств заказчика.  

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет средств бюджета Московской области.  

1.5. Техникум оказывает платные образовательные услуги по основным и 

дополнительным профессиональным образовательным программам:  

- обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет 

средств бюджета Московской области контрольных цифр приема обучающихся и 

для иностранных граждан;  

- обучение по дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка, получение 

дополнительной квалификации). 

1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции.  

1.7. Техникум имеет право вести предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом и Положением о 

платных образовательных услугах и иной приносящий доход деятельности. 

1.8. Платные образовательные услуги и иная приносящая доход 

деятельность может осуществляться за счет:  

- средств родителей (законных представителей);  

- спонсорских средств;  

- средств сторонних организаций; 

- средств частных лиц.  



1.9. Техникум вправе выступать в качестве арендатора и (или) 

арендодателя имущества. Сдача в аренду производится только с согласия 

Учредителя.  

1.10. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками Техникума. 

 

2. Порядок организации предоставления платных  

образовательных услуг 

 

2.1. Техникуму для организации предоставления платных образовательных 

услуг необходимо:  

а) изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент;  

б) разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных 

услуг образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы 

платных также калькуляцию стоимости по каждому виду платной 

образовательной услуги (с обоснованием расчетов) для определения ее стоимости 

на 1 человека в месяц;  

в) согласовать стоимость платных образовательных услуг с Учредителем. 

Стоимость платных образовательных услуг должна быть согласована до момента 

заключения договоров с Заказчиком (Потребителем) на оказание платных 

образовательных услуг;  

г) для ознакомления Заказчиков (Потребителей) подготовить прейскурант 

на платные образовательные услуги, утвержденный Учредителем, с указанием 

стоимости одной услуги на человека (занятия, семестра, месяца, курса т.п.) и 

представить его Заказчику (Потребителю);  

д) принять необходимые документы у Заказчиков (Потребителей), 

желающих получать платные образовательные услуги, и заключить с ними 

договоры на оказание платных образовательных услуг;  

е) издать приказ директора Техникума об организации конкретных видов 

платных образовательных услуг, определяющий кадровый состав, занятый 

предоставлением этих услуг, учебную нагрузку преподавателей, помещения для 

занятий, утверждающий расписание занятий (другое по усмотрению 

образовательного учреждения). В приказе назначить ответственного за 

организацию платных образовательных услуг с обозначением круга его 

обязанностей;  



ж) оформить трудовые договоры с работниками учреждения, 

выразившими желание в свободное от основной работы время выполнять 

обязанности по предоставлению платных образовательных услуг, и провести 

тарификацию работ по платным образовательным услугам. Для оказания платных 

образовательных услуг Исполнитель может привлекать специалистов из других 

организаций с осуществлением оплаты их труда на договорной основе за счет 

средств, получаемых от оказания платных образовательных услуг;  

з) составить и утвердить в установленном порядке смету доходов и 

расходов по платным образовательным услугам на текущий финансовый год; 

и) составить и утвердить в установленном порядке план финансово-

хозяйственной деятельности по предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности на текущий финансовый год;  

к) организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг;  

л) обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных образовательных услугах. 

 

3. Порядок заключения договоров 

 

3.1. Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования заключается в соответствии с 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» (Приложение 1).  

3.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у Исполнителя, другой - у Заказчика (Потребителя).  

3.3. Заказчик (Потребитель) обязан оплатить оказываемые 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику 

(Потребителю) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату платных 

образовательных услуг. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и 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 

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. 

3.5. 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. 
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4. Ценообразование на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Техникумом 

 

4.1. Предоставление платных образовательных услуг Техникумом 

осуществляется по ценам, согласованным с Учредителем.  

4.2. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости 

уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса и материальной базы Техникума.  

4.3. Формирование цены на платные дополнительные образовательные 

услуги основано на принципе полного возмещения затрат Техникума на оказание 

платных образовательных услуг, при котором цена складывается на основе 

стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. Расчет цен 

осуществляется в соответствии с разработанными Министерством образования 

Московской области Методическими рекомендациями по формированию цен на 

образовательные услуги, оказываемые государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями Московской области на платной основе. 

4.4. При расчете цены услуги на одного обучающегося количество 

потребителей данного вида платных образовательных услуг определяется 

посредством:  

- максимально возможного количества обучающихся по данному виду 

платных образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью 

(групп, классов и т.д.) Техникума;  

- количества, обучавшихся в предшествующем периоде;  

- планируемого количества обучающихся по данному виду платных 

образовательных услуг. 

4.5. Основанием для пересмотра действующих цен на платные 

образовательные услуги является наличие одного из следующих условий:  

- изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними 

факторами:  

а) ростом цен на материальные ресурсы и энергоносители более чем на 

10%;  

б) изменением в соответствии с законодательством Московской области 

размера оплаты труда и др.;  

- изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования;  

- форс-мажорные обстоятельства. 



5. Формирование фонда заработной платы и его расходования 
 

5.1 Оплата труда за оказание платных образовательных услуг 

производится в соответствии с заключенными договорами с преподавателями, 

оказывающими услуги.  

5.2 Размер оплаты устанавливается по соглашению сторон в прямо 

пропорциональном соотношении количества обучающихся в группах.  

5.3 Фонд заработной платы формируется в рамках утвержденных смет на 

финансовый год и может быть изменен в связи с изменением количества 

обучающихся.  

5.4 Доплаты за выполнение организационно-методической или 

обслуживающей функции административному работнику и учебно-

вспомогательному персоналу устанавливается в процентном отношении и их 

должностному окладу.  

5.5 размер и количество стимулирующих выплат за счет приносящей 

доход деятельности устанавливается по приказу руководителя. 

 

6. Информация о платных образовательных услугах и иной приносящей 

доход деятельности 

 

6.1 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить 

достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных 

услугах и иной приносящей доход деятельности, обеспечивающую Заказчикам 

(Потребителям) возможность их правильного выбора.  

6.2. Информация, доводимая до Заказчика (Потребителя) (в том числе 

путем размещения на сайте и в удобном для обозрения месте), должна содержать 

следующие сведения:  

- полное наименование и место нахождения Исполнителя;  

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, даты выдачи (регистрации), срока действия и органа, 

их выдавшего;  

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

- перечень платных основных образовательных услуг, стоимость которых 

включена в оплату по договору, перечень дополнительных образовательных 



услуг, оказываемых с согласия Заказчика, и перечень иной приносящей доход 

деятельности, порядок их предоставления;  

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату, а также стоимость иной приносящей доход деятельности, и порядок их 

оплаты;  

- порядок приема и требования к поступающим; - форма документа, 

выдаваемого по окончании обучения;  

- сведения о режиме работы Техникума.  

О том, что Заказчик (Потребитель) ознакомлен с вышеизложенной 

информацией, Исполнитель делает соответствующую запись в приемных 

документах, которая заверяется личной подписью Заказчика (Потребителя). 

6.3. До заключения договора Исполнитель обязан предоставить также для 

ознакомления по требованию Заказчика (Потребителя):  

- устав Техникума, положение о филиале Техникума;  

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;  

- адрес и телефон Учредителя Техникума, органа управления 

образованием;  

- образец договора на оказание платных образовательных услуг;  

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;  

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые за плату только с согласия Заказчика (Потребителя);  

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге.  

6.4. Исполнитель сообщает Заказчику (Потребителю) любые сведения, 

касающиеся договора и образовательной услуги. В соответствии с Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» Исполнитель в 

обязательном порядке должен назвать конкретное лицо, оказывающее услугу, 

дать информацию о нем, если это имеет значение для качества услуги.  

6.5. Информация должна доводиться до Заказчика (Потребителя) на 

русском языке.  

6.6. Способами доведения информации до Заказчика могут быть:  

- объявления, буклеты; 

- размещение информации на сайте Техникума; 



- дни открытых дверей и др. 
 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика (Потребителя) 
 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. 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. 



7.6. 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 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. 

 

8. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

 

8.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности 

расчета стоимости платных образовательных услуг и качества их предоставления 

осуществляют Учредитель или главный распорядитель средств соответствующего 

бюджета, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и нормативно-правовыми актами Московской области и муниципальных 

образований Московской области возложены контрольные функции.  

8.2. В случае выявления нарушений в работе Техникума по 

предоставлению платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, в том числе снижения качества предоставления платных 

образовательных услуг, нанесения ущерба основной деятельности 

образовательного учреждения органы, указанные в пункте 8.1 данного раздела, 

вправе:  

- приостановить предоставление платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности до решения этого вопроса в судебном порядке;  

- ходатайствовать перед органом, выдавшим лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, о лишении Техникума лицензии на тот вид 

деятельности, который осуществляется с нарушением существующих 

законодательных норм. 

 



Приложение 1 

 

ДОГОВОР №  

об оказании платных образовательных услуг 

по программе среднего профессионального образования 

 

Московская область, 

г. Одинцово                                                         « ___ » ___________ 20___ год 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Одинцовский техникум» (ГБПОУ МО «Одинцовский техникум») на основании лицензии за 

регистрационным номером 75860, серия 50Л01 № 0007740 от 07 июня 2016 года, выданной 

Министерством образования Московской области, в лице директора Костриковой Светланы 

Александровны, действующего на основании Устава, (далее - «Исполнитель», «Техникум»), с 

одной стороны, ___________________________________ (далее – «Заказчик»)  и 

_______________________________________ (далее  - «Обучающийся»), с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

                                                         1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению обучающегося по 

основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

в рамках специальности _______________________________________________________________ 

по очной форме обучения. 

1.2.  Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

федеральным государственным стандартом среднего профессионального образования составляет на 

базе ___________________________________________. 

1.3.  Срок освоения данной образовательной программы в соответствии с утвержденным 

учебным планом Исполнителя составляет ___   года _____    месяцев.. 

 

                                                        2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

        Исполнитель обязан: 

2.1.  На основании решения приемной комиссии зачислить Обучающегося в Техникум в сроки 

предусмотренные Уставом техникума и Правилами приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования. 

2.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора, в соответствии с действующим на момент поступления федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным 

планом, графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить образовательный процесс  помещениями,  оборудованием,  учебной  

литературой  в  соответствии с действующими требованиями, предъявляемыми к средним 

профессиональным  учебным заведениям в Российской Федерации. 

2.4. Выдать Обучающемуся студенческий билет. 

2.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося. 

2.6. Выдавать Обучающемуся по его требованию справки установленного образца и другие 

документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании, 

подтверждающие статус Обучающегося. 

2.7. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

при условии выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

2.8. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной сдачи итоговой 

государственной аттестации по данной образовательной программе выдать ему диплом 

государственного образца с указанием квалификации либо документ об освоении тех или иных 



компонентов указанной образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из 

Техникума до завершения им обучения в полном объеме. 

         Исполнитель имеет право: 

2.9. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать виды учебных 

занятий, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, учебного плана Исполнителя, Уставом 

техникума, локальными нормативными актами. 

2.10. Определять критерии и систему оценки успеваемости Обучающегося, формы, порядок и 

периодичность оценки качества освоения Обучающимся основной профессиональной 

образовательной программы путем осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 

2.11. Не допускать Обучающегося до учебных занятий, промежуточной и итоговой 

государственной аттестации за академическую неуспеваемость  и/или наличие задолженности по 

оплате услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора. 

2.12. Отчислить Обучающегося из Техникума: 

 за академическую неуспеваемость; 

 за нарушение Устава техникума и Правил внутреннего распорядка Техникума; 

 за повторное в течение года нарушение приказов и распоряжений администрации 

Техникума;  

 за умышленное причинение вреда Техникуму; 

 в случае совершения умышленного преступления и признания его виновным по 

приговору суда, вступившего в законную силу; 

 при неуплате на обучение в сроки, предусмотренные п.5.3 настоящего договора; 

 по иным причинам, предусмотренным действующим законодательством, настоящим 

договором и локальными нормативными актами, регулирующими деятельность института. 

                                                   

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

         Обучающийся обязан: 

3.1. Овладевать знаниями, посещать все виды учебных занятий и выполнять в установленные 

сроки все Виды учебных заданий, предусмотренные учебным планом Техникума. 

3.2. Выполнять требования Устава техникума, соблюдать Правила внутреннего распорядка 

техникума, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3. Соблюдать в Техникуме общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к персоналу 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.   

3.4. Уведомлять Исполнителя об изменении своего места жительства (пребывания), 

контактных, паспортных данных и гражданского состояния. 

3.5. Возмещать Исполнителю ущерб, причиненный своими действиями, в случаях 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Обучающийся имеет право: 

3.6.  На уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

3.7. Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и 

культуры. 

3.8. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Исполнителя, в 

том числе через общественные организации и органы студенческого самоуправления, действующие 

в Техникуме. 

3.9. Избирать и быть избранным в органы  студенческого самоуправления Техникума. 

3.10. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, помещениями, библиотечным фондом, услугами учебных, научных, 

социально-бытовых, лечебных, культурно-спортивных и других подразделений Техникума в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка. 

3.11. Участвовать во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах, 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 



3.12. Получать моральное и/или материальное поощрение за успехи в учебе и активное участие 

в научно-исследовательской и культурно-спортивной работе Техникума в соответствии с Уставом 

техникума. 

3.13. Обращаться  вопросами, предложениями, заявлениями в любое подразделение Техникума 

и получать ответ по существу обращения. 

3.14. Приостановить обучение в Техникуме по медицинским показаниям и в других 

исключительных случаях по уважительной причине, прервать обучение. 

3.15. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и умений, а также 

о критериях этой оценки. 

3.16. Пользоваться дополнительными платными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в основную профессиональную 

образовательную программу, по отдельно заключенному договору. 

 

                                                  4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

        Заказчик обязан: 

        4.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

соответствии с разделом 5 настоящего договора. 

4.2. По просьбе Исполнителя участвовать в работе учебно-воспитательной комиссии 

Техникума при обсуждении вопросов поведения Обучающегося или его отношения к освоению 

основной профессиональной образовательной программы, указанной в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.3. При поступлении Студента в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять  все  необходимые  документы, предусмотренные Уставом. 

4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства, а также паспортных данных. 

4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Техникума. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

осуществления образовательного процесса, соответствующими возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

4.9. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно расписанию. 

Заказчик имеет право: 

4.10. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

4.11. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в 

целом и по отдельным дисциплинам учебного плана. 

4.12. Получать от Исполнителя справки об оплате обучения Обучающегося установленной 

формы. 

      

                                               5. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Оплата услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора,  осуществляется в рублях в 

форме авансового платежа за последующий учебный период на расчетный счет Исполнителя в 

уполномоченном банке, осуществляющем данную форму оплаты. 

5.2. Заказчик оплачивает  в рублях услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

_______________________(_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________) за каждый учебный год. 

5.3. Оплата производится безналичным расчетом на счет учреждения в размере не менее 1/10 от 

стоимости годовой цены и не позднее 1 числа месяца, в течении учебного года. 



5.4. Днем исполнения обязательств по оплате услуг по настоящему договору считается день, 

указанный в документе об оплате, выданный банковским учреждением в подтверждение платежа. 

Факт оплаты услуг удостоверяется путем предоставления в Техникум копии документа об оплате. 

5.5.  При переходе Обучающегося на другую специальность (направление) подготовки, 

изменение формы обучения, а также в случае восстановления Обучающегося в Техникум, оплата 

производится по стоимости, установленной в Техникуме на момент перевода или восстановления. 

При этом перерасчет ранее внесенных сумм за оказанные и принятые услуги не производится, за 

исключением случаев указанных в пункте 3.14. 

5.6. Размер оплаты за обучение может быть изменен с учетом инфляционных процессов и 

прочих обстоятельств, влияющих на стоимость обучения. 

 

                                                    6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

                           ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, действует на весь 

срок обучения Обучающегося и прекращается с выдачей диплома государственного образца с 

указанием квалификации при условии выполнения учебной программы и полного расчета за 

обучение. При этом не требуется оформление соответствующих актов выполнения работ. 

6.2. Условия настоящего договора, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и/или 

дополнения условий настоящего договора оформляется в письменной форме в виде 

дополнительного соглашения. 

6.3.  Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или в 

одностороннем порядке на основании приказа директора Техникума.        

6.4.  Техникум вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушил иные обязательства, предусмотренные 

разделом 4 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Техникумом и 

нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Техникума.  

6.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Техникума, препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса и если после двух предупреждений Обучающийся не 

устранит указанные нарушения, то Техникум вправе отказаться от исполнения договора. 

6.6. Досрочное расторжение договора не влечѐт за собой прекращение обязательств Заказчика 

перед Исполнителем по оплате обучения в текущем периоде. 

6.7.  При отчислении Обучающегося по основаниям указанным в п.2.12. настоящего договора, 

при переводе в другое учебное заведение или по его инициативе после осуществления авансового 

платежа, денежные средства, перечисленные за обучение в текущем учебном семестре, могут  быть 

возвращены с учетом фактически  понесенных затрат на обучение Обучающегося на основании 

письменного заявления Заказчика. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. Стороны информируют друг друга в письменном виде обо всех обстоятельствах, которые 

могут повлечь невыполнение принятых на себя обстоятельств, в десятидневный срок. 

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Техникумом и/или Заказчиком 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3.  Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.  Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров Сторон. При 

невозможности достижения согласия в процессе переговоров Сторон  споры подлежат 



рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации.  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах: для Заказчика и Исполнителя. 

Все экземпляры договора имеют одинаковую юридическую силу. 

8.3. Если Обучающийся и Заказчик является одним лицом, все права и обязанности  Заказчика, 

предусмотренные настоящим договором, переходят к Обучающемуся, а договор считается 

двусторонним. 

 

                                              9. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Московской области «Одинцовский техникум»  

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 

Адрес: 143006,  Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 18. 

ОГРН: 1035006462391 

ИНН/КПП: 5032032276/503201001 

л/с бюджетного учреждения 20014844700  в Министерстве экономики и финансов Московской 

области 

 р/с 40601810945253000001   

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОКТМО 46641101001 

Тел.8-495-593-00-48 

e-mail: mo_odintechn@mosreg.ru 

 

Директор                                                             /Кострикова С.А./ 

 

М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

                              фамилия                                                             имя                                                                       

отчество 

паспорт _______________ выдан _______________________________________________________ 

дата выдачи «___»____________20 __ г.     код подразделения ________________________________ 

зарегистрирован  по адресу: _____________________________________________________________ 

контактный телефон  __________________________________________________________________ 

_______________________/______________________________________________________________ 

                 подпись                                                                                                          ФИО 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

                              фамилия                                                             имя                                                                       

отчество 

паспорт _______________ выдан _______________________________________________________ 

дата выдачи «___»____________20 __ г.     код подразделения ________________________________ 

зарегистрирован  по адресу: _____________________________________________________________ 

контактный телефон  __________________________________________________________________ 

_______________________/______________________________________________________________ 

                 подпись                                                                                                          ФИО 
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