
 
 

 

 
 

 

 



 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;  

- Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (введено в действие с 01.01.2021г.); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года N 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»  

- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж традиционных искусств народов Забайкалья» (далее – Колледж)  

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

Колледже,  устанавливает единый порядок заключения, изменения и расторжения договора об 

оказании платных образовательных услуг, оформления договорной и финансовой документации, 

права, обязанности и ответственность сторон; 

 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг 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; 

 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов; 

1.5. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

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

 



 
 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программами обучения  и условиями 

договора. 

 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

 

1.9. 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. 

 

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги:  

− обучение по основным программам профессионального обучения;  

− обучение по дополнительным программам для детей и взрослых; 

- обучение по дополнительному профессиональному образованию.  

 

2.2. К платным образовательным услугами не относится обучение по основным 

профессиональным образовательным программам. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил, предоставляется 

колледжем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте 

нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя колледжа и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя колледжа и (или) заказчика; 



 
 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

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 определенных 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; 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора; 

3.7. При поступлении в колледж договор об оказании платных образовательных услуг с 

физическим лицом, заключается при предъявлении следующих документов:  

- документов, удостоверяющих личности заказчика (паспорт) и обучающегося (паспорт); 

- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) обучающегося; 

- документов, удостоверяющих уровень образования обучающегося; 

- личного заявления обучающегося, поданного на имя директора колледжа; 

3.8. Договор об оказании платных образовательных услуг с юридическим лицом, 

выступающим в качестве заказчика, заключается при предъявлении следующих документов:  

− гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 

юридического лица;  

− документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор об оказании 

платных образовательных услуг (приказ о назначении, протокол решения органа управления, 

доверенность и т.п.); 

3.10. Договор об оказании платных образовательных услуг с Государственными казенными 

учреждениями Центра занятости населения, выступающими в качестве заказчика, заключается при 

предъявлении следующих документов:  

− документа, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор об оказании 

платных образовательных услуг (приказ о назначении, протокол решения органа управления, 

доверенность и т.п.); 

- направления на обучение гражданина; 

документов, удостоверяющих личности заказчика (паспорт) и обучающегося (паспорт); 

- страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) обучающегося; 

- документов, удостоверяющих уровень образования обучающегося; 

- личного заявления обучающегося, поданного на имя директора колледжа; 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 



 
 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном программами обучения, 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по программе обучения обязанностей по добросовестному 

освоению такой 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.  



 
 

ДОГОВОР  

на оказание платных образовательных услуг по основной программе 

профессионального обучения 

 

c. Иволгинск                                                                                «_____» _______________ 20____ г. 

  

ГБПОУ «Колледж традиционных искусств народов Забайкалья»_________________________, 

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации) 

осуществляющий образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от "30" декабря 2015 г. N 2478, выданной  
                                              (дата и номер лицензии) 

Министерством образования и науки Республики Бурятия, именуемый в дальнейшем (наименование 

лицензирующего органа) 

"Исполнитель", в лице директора Сагаева Наяна Цырендоржиевича, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании устава___________________________________________________, 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

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

наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) 

лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего или 

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

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся" и ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

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

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем.  

 

1. Предмет договора и срок его выполнения 

 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем образовательной услуги по 

основной программе профессионального обучения по профессии 

__________________________________________________________________________________  
(код, наименование профессии) 

на платной основе; 

1.2. Заказчик пользуется оказываемой Исполнителем услугой на условиях определённых настоящим 

договором; 

1.3. Срок освоения основной программы профессионального обучения (продолжительность 

обучения) в соответствии с рабочим планом составляет 1 месяц, 144 академических часа с «____» 

____________20___г. по «____» ____________20___г. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Обучающемуся образовательную услугу по основной программе профессионального 

обучения по профессии  

__________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии) 

в соответствии с настоящим договором и учебной программой; 

2.1.2. Учебные занятия проводить согласно расписанию с возможным учетом пожеланий 

Обучающегося в рамках оговоренного времени, в строгом соответствии с учебным планом. 

2.1.3. После завершения обучения Обучающийся, освоивший программу и выполнивший ее 

требования, имеющий положительные итоговые оценки по всем предметам обучения, при полном 

расчете с Исполнителем допускается к сдаче квалификационного экзамена. 



 
 

2.1.4. При условии успешной сдачи Обучающимся соответствующих экзаменов, предусмотренных 

программой, выдать Обучающемуся свидетельство о прохождении курсов установленного образца. 

2.2. Обучающийся обязуется: 

2.2.1. В полном объеме изучить теоретический курс и выполнить практический курс учебной 

программы; 

2.2.2. Не опаздывать и не пропускать теоретические и практические занятия без уважительных 

причин, сдавать необходимое количество зачетов в сроки согласно утвержденному расписанию и 

графику, подчинятся правилам и распорядку, установленным в Колледже. 

2.2.3. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и санитарной гигиены. В 

случае нарушения правил охраны труда, и техники безопасности обучающиеся несут полную 

ответственность за причиненный вред. 

2.2.4. Ознакомиться с инструкцией Колледжа по охране труда для обучающихся по профессии 

__________________________________________________________________________________  
(код, наименование профессии) 

и строго ее соблюдать.  

2.2.5. Добросовестно и своевременно выполнять задания преподавателей и мастера 

производственного обучения; 

2.2.6. Своевременно, в необходимом объеме оплатить услуги, оказываемые Исполнителем, на 

условиях настоящего договора. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. За нарушение Обучающимся обязанностей, предусмотренных пунктами (2.2.1 –2.2.6) договора, 

за пропуск обучающимся без уважительной причины более 15 % занятий, за неуспеваемость, за 

нахождение обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 

вызванным употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и отчислить 

обучающегося без возмещения произведенной им оплаты. Уважительными причинами при пропуске 

занятий являются: болезнь (требуется подтверждение в виде соответствующего документа, 

выдаваемого организацией здравоохранения), служебная командировка, смерть близких 

родственников, регистрация или расторжение брака, призыв в Вооруженные Силы, нахождение в 

следственном изоляторе, участие в судебном процессе и другие (по согласованию с Колледжем). 

3.2.2. За оставление Обучающимся учебного процесса без уважительных причин оплата Заказчику не 

возвращается. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчётов 

 

3.1. Оплата осуществляется согласно утверждённой смете. 

 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его всеми сторонами. Внесение 

изменений и дополнений в настоящем договоре осуществляется по согласованию обеих сторон.  

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Исполнителя, 

второй у Заказчика, оба экземпляра имеют юридическую силу. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор без уважительных причин до момента 

исполнения сторонами своих обязательств. 

5.2. Все споры, возникшие между Исполнителем и Заказчиком, рассматриваются в судебном 

порядке. 

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 



 
 

«Исполнитель»: 

 

ГБПОУ «Колледж 

традиционных искусств 

народов Забайкалья 

 

Юридический адрес: 671050, 

с.Иволгинск, ул.Ленина,11 

Фактический адрес: 671050, 

с.Иволгинск, ул.Ленина,11 

Министерство финансов по 

Республике Бурятия (ГБПОУ 

Колледж традиционных искусств 

народов Забайкалья л/с 

20026Ш67910) 

ИНН 0308001896, 

КПП 030801001 

ОКТМО 81622420 

Казначеский счет 

03224643810000000200 

Отделение-НБ Республики 

Бурятия Банк России//УФК по 

Республике Бурятия г.Улан-Удэ 

БИК ТОФК 018142016 

ЕКС 40102810545370000068 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор ГБПОУ КТИНЗ  

/Н.Ц.Сагаев/ 

/_________________________/ 
(подпись) 

м.п. 

«Заказчик»:  

 

______________________

______________________

______________________ 
(Ф.И.О.) 

Место жительства: 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Паспортные данные: 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Заказчик:  

______________________

______________________

______________________ 
(Ф.И.О.)  

 

/____________________/ 
(подпись) 

«Обучающийся»: 

 

________________________

________________________

________________________ 
(Ф.И.О.) 

Место жительства: 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Паспортные данные: 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Обучающийся:  

________________________

________________________

________________________ 
(Ф.И.О.)  

 

/____________________/ 
(подпись) 

 


