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1. Общие положения 

1.1.Положение об оказании платных образовательных услуг разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом РФ "О защите прав потребителей", 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", Уставом Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в краевом государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Региональный технический колледж» (далее Колледж) 

обучающимся Колледжа, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности 

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

образовании, заключенным при приеме на обучение (далее - договор). 

Исполнитель - краевое государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Региональный технический колледж», осуществляющий 

образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающемуся по договору. 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Потребитель - обучающийся Колледжа или иное лицо, заказывающее 

образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не 

достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, 

которые заказал и приобрел для него заказчик. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Колледжа, иных 

граждан. 

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом Колледжа. 

Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с 

Уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.7. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 



 

 

1.8. К платным образовательным услугам не относятся: - снижение 

установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ государственных образовательных стандартов; 

- сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного получения 

образования того же уровня; 

- сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном Положением о 

промежуточной аттестации студентов Колледжа; 

- сдача зачетов по практике в порядке, предусмотренном Положением о 

практике. 

1.9. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, - по желанию их родителей 

(законных представителей). 

2. Порядок организации предоставления платных 

образовательных услуг 

2.1. Структурным подразделениям Колледжа для организации предоставления 

платных образовательных услуг на начало нового учебного года необходимо: 

2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся. 

2.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу. 

Составить и утвердить учебные планы платных образовательных услуг. 

Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям потребителя. 

2.1.3. Определить требования к представлению потребителем или заказчиком 

документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, 

удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, заявление потребителя и 

(или) заказчика и др.). 

2.1.4. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и 

заключить с ним договор на оказание платных образовательных услуг. 

2.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число 

студентов или слушателей Колледжа в зависимости от вида платных образовательных 

услуг. 

2.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 

Для оказания платных образовательных услуг Колледж может привлекать как 

работников Колледжа, так и сторонних лиц. 

2.1.7. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.1.8. Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и 

достоверной информацией о платных образовательных услугах. 



 

 

3. Порядок заключения договоров 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор. Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг. 

3.1.1 Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть прошит, листы 

пронумерованы. Количество прошнурованных листов удостоверяется подписями 

уполномоченных представителей сторон договора и заверяются печатями. 

Если договор на нескольких листах не прошит, то визируется (парафируется) 

каждый лист договора лицами, которые его подписывают. 

3.2. Порядок заключения договора о подготовке специалиста среднего 

профессионального образования с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 

физическими лицами: 

3.2.1. Обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования в Колледже на платной основе осуществляется 

на основании договора об оказании платных образовательных услуг с оплатой 

стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

3.2.2. Стороной договора о подготовке специалиста СПО физическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения, может быть: 

- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- законный представитель абитуриента (поступающего) - родители, 

усыновители, попечитель, опекун; 

- студент или слушатель Колледжа, достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

3.2.3. Для заключения договора о подготовке специалиста СПО физическому 

лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- иные документы. 

Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения несовершеннолетнего лица, 

должно предоставить разрешение (согласие) от одного из родителей (усыновителя, 

попечителя, опекуна) о том, что он не возражает против оплаты обучения своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

3.2.4. Стороной договора о подготовке специалиста СПО, юридическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, 

организация и т. п.) независимо от организационно-правовой формы, направляющее 

абитуриента (поступающего) на обучение. 

От имени юридического лица договор о подготовке специалиста CIIO заключает 

руководитель или лицо, им уполномоченное. 

От имени Колледжа договор о подготовке специалиста СПО заключает директор 

Колледжа. 

3.2.5. Для заключения договора о подготовке специалиста СПО юридическому 



 

 

лицу следует предоставить: 

- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских 

реквизитов юридического лица; 

- копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом 

юридического лица (свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе); 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор о 

подготовке специалиста СПО (приказ о назначении, протокол решения органа 

управления, доверенность и т.п.). 

3.2.6. Договор о подготовке специалиста СПО является основанием для 

зачисления абитуриента (поступающего) в число студентов Колледжа, наряду с 

другими документами, предусмотренными Правилами приема в Колледж, 

действующими в текущем учебном году. Договор регистрируется в Приемной 

комиссии. 

3.2.7. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору о 

подготовке специалиста СПО допускается в случаях, предусмотренных статьей 

782 Гражданского кодекса Российской Федерации или договором о подготовке 

специалиста СПО. 

3.2.8. Изменение договора о подготовке специалиста СПО возможно по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или договором о подготовке специалиста СПО. 

Изменения к договору о подготовке специалиста СПО оформляются 

дополнительным соглашением, которое с момента подписания становился 

неотъемлемой частью договора о подготовке специалиста СПО. 

3.2.9. Подлинные экземпляры договоров о подготовке специалиста СПО с 

прилагаемыми к ним документами хранятся в Колледже. 

Сроки хранения подлинников договоров о подготовке специалиста CI10 

определяются в соответствии со Сводной номенклатурой дел, утвержденной 

директором Колледжа. 

3.2.10. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 

обучения осуществляют мастера п/о Колледжа, которые не реже чем один раз в 

полугодие готовят информацию об исполнении договоров. 

Справка направляется директору Колледжа для принятия мер с целью 

надлежащего исполнения договорных обязательств сторонами. 

3.3. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных Услуг. 

3.3.1. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

потребитель и (или) заказчик должен обратиться в Приемную комиссию. 

3.3.2. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 

письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в личном деле 

обучающегося, второй - у потребителя или заказчика. 

3.3.3. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 



 

 

3.3.4. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон договора. 

3.3.5. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и 

должен предусматривать: предмет договора, полную стоимость образовательных 

услуг, порядок и условия оплаты, вид, уровень образовательной программы, форму 

обучения, сроки освоения образовательной 

программы, права и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, 

порядок разрешения споров, особые условия. 

3.3.6. Договор является отчетным документом и должен храниться до издания 

приказа об отчислении студента из Колледжа. 

4. Порядок получения и расходования средств. 

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на 

конкретный вид услуг, разработанных соответствующими структурными 

подразделениями и утвержденных директором Колледжа. 

4.2. Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)" не входят в перечень услуг, цены на которые 

регулируются на государственном уровне или уровне субъекта 

Российской Федерации. 

4.3. Стоимость одного академического часа каждого вида образовательных 

услуг устанавливается на основании приказа директора Колледжа. 

4.4. Оплата за образовательные услуги производится в наличном порядке. 

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными 

деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги. 

4.5. 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. 

Стоимость обучения по договорам о подготовке специалистов 010 

устанавливается приказом директора в рублях. 

5. Информация о платных образовательных услугах. 

5.1. Колледж, оказывающий платные образовательные услуги, обязан до 

заключения договора предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам или потребителям 

возможность их правильного выбора. 

5.2. Информация, доводимая до заказчика и потребителя, расположена на 

информационном стенде, сайте Колледжа и должна содержать следующие сведения: 



 

 

- полное наименование и место нахождения Колледжа, оказывающего платные 

образовательные услуги; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 

выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

5.3. По требованию заказчика или потребителя Колледж обязан предоставить 

для ознакомления: 

- Устав Колледжа, настоящее Положение; 

- адрес и телефон учредителей Колледжа; 

- образец договора; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной 

услуге. 

5.4. Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации фиксируется в договоре.



Исполнитель Обучающийся  

 

 

ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг на обучение по образовательной 

программе среднего профессионального образования 

г. Владивосток « _____ » _____ 20 ___ года 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Региональный технический колледж» (далее - колледж) на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 175 от 

28.08.2014 серия 25Л01 № 00006040, свидетельства о государственной аккредитации 

колледжа регистрационный № 77 серия 25А01 № 0000502 от 05.05.2015 г., именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ильченко Александра Григорьевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  , именуемый(-ая) в 

дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности ________________________  

_______________________________________ , по  _____________________  форме 

обучения 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 настоящего Договора составляет 

Указанный срок включает в себя периоды каникул в соответствии с 

действующим учебным планом исходя из срока получения образования но 

образовательной программе. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об 

образовании и (или) о квалификации — диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из колледжа, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
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2.1.1. В рамках своих компетенций в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федераций и Приморского края издавать локальные нормативные 

акты, обязательные к исполнению Обучающимися. 

2.1.2. Самостоятельно (собственными и (или) привлеченными силами и 

средствами) осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федераций 

и Приморского края, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.4. По своей инициативе прекратить образовательные отношения с 

Обучающимся досрочно в случае применения к нему отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в колледж; в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

2.1.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Обучающийся 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. 

2.2.5. Пользоваться дополнительными платными образовательными услугами, 

на основании отдельно заключенного договора. 

2.2.6. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

процесса обучения в колледже. 

2.2.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 
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законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема в колледж в качестве студента. 

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 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, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, расписанием занятий и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам и предоставления соответствующих оправдательных 

документов при условии оплаты обучения в сумме, определенной Договором. 

2.3.8. Предоставить возможность получения дополнительных платных 

образовательных услуг, не входящих в состав образовательных услуг, 

предоставляемых в рамках данного договора, на основании отдельно заключенного 

договора. 

2.3.9. Предоставить Обучающемуся по его личному письменному заявлению и 

при наличии подтверждающих документов академический отпуск в порядке и по 

основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами.



 

 

2.3.10. Сообщать Обучающемуся об изменении своих данных, указанных в 

разделе IX настоящего Договора, не позднее 5 (пяти) дней с даты их изменения. 

2.3.11. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Обучающийся 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. В случаях предоставления Обучающемуся 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, предусмотренных и.2.3.9 настоящего 

Договора, вносить оплату не позднее даты, указанной в подписываемом Сторонами 

согласно п. 3.5 настоящего Договора финансовом соглашении. 

2.4.2. При поступлении в колледж и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

2.4.3. Сообщать Исполнителю об изменении своих данных, указанных в разделе 

IX настоящего Договора, не позднее 5 (пяти) дней с даты их изменения. 

2.4.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом занятия,  

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях не позднее дня, 

следующего за днем возникновения причины отсутствия на занятиях и предоставлять 

соответствующие оправдательные документы. 

2.4.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы, и правила поведения, 

соблюдать культуру общения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно 

вспомогательному и иному персоналу колледж и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. На территории и в зданиях колледж не сорить, не курить, не 

употреблять и не хранить алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также вещества 

и предметы, оборот которых ограничен действующим законодательством. 

2.4.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

2.4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора. 

2.4.8. Ознакомиться и выполнять требования Устава колледжа, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов. 

Исполнитель ___________________ Обучающийся ____________ 
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2.4.9. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.4.10. Проходить предварительный и периодические медицинские осмотры в 

порядке, установленном действующим законодательством, в период освоения 

образовательной программы. 

2.4.11. Каждый учебный год, следующий за годом поступления, знакомиться с 

информацией о стоимости обучения на очередной учебный год, размещенной на 

официальном сайте, а также подписывать финансовые соглашения к настоящему 

Договору в случае изменения стоимости обучения. 

2.4.12. Своевременно прибывать в колледж к началу учебных занятий но 

окончании каникул. 

2.4.13. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и иорядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося согласно п. 1.2 настоящего Договора на момент заключения настоящего 

Договора составляет рублей копеек. 

3.2. Увеличение полной 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. 

3.3. Стоимость образовательных услуг на очередной учебный год 

устанавливается Исполнителем ежегодно и доводится до сведения Обучающегося не 

позднее 30 июня текущего года путем размещения информации на официальном сайте 

колледжа. Стоимость образовательных услуг остается неизменной в течение текущего 

учебного года. 

3.4. Оплата стоимости образовательных услуг может производиться 

Обучающимся в следующем порядке и сроки: 

3.4.1. За весь период обучения авансом в размере полной стоимости 

образовательных услуг, установленной п. 3.1 настоящего Договора, до 

3.4.2. Ежегодно авансом в размере установленной стоимости образовательных 

услуг на очередной учебный год: 

- первый год обучения - до ________________ ; 

- последующие годы обучения - до 01 августа. 

3.4.3. По семестрам авансовыми платежами в размере 1/2 от установленной
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стоимости образовательных услуг на очередной учебный год в следующие 

сроки: 

- первый год обучения: 

за осенний семестр - до __________ , 

за весенний семестр - до ________ ; 

- последующие годы обучения: за осенний семестр - до 01 августа, за весенний 

семестр - до 15 января. 

3.5. Выбранный порядок оплаты стоимости образовательных услуг 

оформляется Финансовым соглашением, которое является его неотъемлемой частью. 

3.6. В случае изменения стоимости образовательных услуг, указанном в п.3.2 

настоящего Договора, а также в случае изменения порядка оплаты стоимости 

образовательных услуг Стороны подписывают финансовое соглашение. Отказ или 

уклонение Обучающегося от подписания финансового соглашения считается 

односторонним отказом от исполнения настоящего Договора. 

3.7.Оплата оказанных услуг производится Исполнителю посредством наличных 

расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оплата стоимости образовательных услуг Обучающегося ИДС не облагается в 

соответствии с п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.8. Внесение платежа за оплату стоимости образовательных услуг, 

подтвержденное соответствующим платежным документом, является основанием 

допуска Обучающегося к учебным занятиям. Обучающийся обязан хранить платежный 

документ в течение всего срока обучения и предъявлять по требованию Исполнителя. 

3.9. В случае невнесения Обучающимся аванса за первый (осенний) семестр 

первого года обучения/первый год обучения в сроки, установленные п. 3.6 настоящего 

Договора, настоящий Договор не будет считаться заключенным, Обучающийся не 

будет зачислен в колледж. 

3.10. В случае просрочки оплаты, превышающей 30 (тридцать) календарных 

дней, с даты, указанной в п.3.4 настоящего Договора, Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет за 

собой отчисление Обучающегося и расторжение договора. 

3.11. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с п. 5.3 

настоящего Договора (за исключением случая, указанного в пн. в) п. 5.3.2 настоящего 

Договора), Обучающемуся возвращается сумма стоимости не оказанных ему 

образовательных услуг. Остаток внесенной Обучающимся суммы 

в рублях возвращается по его письменному личному заявлению в течение 10 

(десяти) рабочих дней, путем перевода на указанный в заявлении расчетный счет. 

3.12. В случаях предоставления Обучающемуся академического отпуска, 
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отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, предусмотренных п.2.3.9 настоящего Договора, остаток внесенной 

Обучающимся суммы засчитывается в счет оплаты стоимости образовательных услуг 

после выхода из отпуска. Стоимость образовательных услуг после окончания 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, предусмотренных п. 2.3.9 настоящего 

Договора определяется в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 

3.13. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по 

настоящему Договору, возникшей вследствие действий (бездействия) Обучающегося, 

стоимость образовательных услуг возврату не подлежит. 

IV. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

4.1. Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух 

экземплярах в следующих случаях: - согласно выбранному порядку и сроку оплаты, 

указанному в финансовом соглашении; 

- при расторжении настоящего Договора, в соответствии с разделом V, после 

подписания, которого, обязательства Сторон по настоящему договору считаю гея 

исполненными в полном объёме. 

4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения обязан 

подписать Акт и передать один экземпляр Акта Исполнителю, либо представить в тот 

же срок мотивированный отказ от подписания Акта в письменном виде. В случае, если 

в указанный срок Заказчик не подписывает и/или не возвращает Исполнителю Акт, или 

не представляет письменных возражений, услуги считаются оказанными надлежащим 

образом. 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Предложение одной из Сторон об изменении договора подается в 

письменной форме и должно быть рассмотрено другой стороной в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с момента получения.



 

 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока 

выполнения Сторонами своих обязательств: 

5.3.1. По соглашению сторон (в том числе в случае перевода, Обучающегося с 

платного обучения на обучение за счет средств бюджета Приморского края в 

установленном в колледже порядке). 

5.3.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанной в п. 

3.10 настоящего Договора, свыше 30 (тридцати) календарных дней; 

- установление нарушения порядка приема в колледже, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление; 

- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж, при этом взаиморасчеты Сторон 

производятся в порядке, предусмотренном п. 3.13 настоящего Договора; 

- невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг по настоящему Договору вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося, при этом взаиморасчеты Сторон производятся 

в порядке и на условиях, предусмотренных п. 3.13 настоящего Договора. 

5.3.3. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в одностороннем 

порядке в любое время путем заблаговременного предоставления письменного 

заявления Исполнителю, при этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке, 

предусмотренном п. 3.11 настоящего Договора. 

5.4. Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке на 

основании приказа об отчислении Обучающегося путем направления Обучающемуся 

уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке с приложением копии 

приказа об отчислении (выписки из приказа) почтовым отправлением либо вручения 

уведомления Обучающемуся лично под роспись. 

5.5. Исполнитель считается выполнившим обязательства по уведомлению 

Обучающегося в случае направления уведомления по адресу, указанному в настоящем 

Договоре. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Обучающимся 

почтового отправления в случае отсутствия адресата по адресу, указанному в 

настоящем Договоре, неявки адресата за получением почтового отправления, либо 

отказа от его получения. 

Исполнител ь __________________ Обучающийся _____________ 



Исполнитель Обучающийся   

 

 

5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае отказа, Обучающегося 

от подписания финансового соглашения об изменении стоимости обучения в 

соответствии с п. 3.6 настоящего Договора. 

VI. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего 

Договора. 

6.2. В случае невнесения Обучающимся оплаты за очередной период обучения в 

сроки, указанные в п. 3.4 настоящего Договора, Обучающийся уплачивает 

Исполнителю пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. Сумма пени уплачивается Обучающимся одновременно с внесением 

неоплаченной суммы за очередной период обучения. 

6.3. Обучающийся несет ответственность перед Исполнителем за сохранность и 

эффективное использование предоставленного ему имущества учебного назначения. 

Обучающийся возмещает в полном объеме ущерб, причиненный Исполнителю 

небрежным отношением к зданиям, учебному оборудованию, учебникам и учебным 

пособиям, инвентарю и другому имуществу Исполнителя. 

6.4. Возмещение вреда не освобождает Обучающегося от привлечения его к 

дисциплинарной, административной и (или) уголовной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.5.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.5.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.5.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в срок, установленный соглашением Сторон, 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

6.7. 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, Обучающийся вправе по 

своему выбору: 

6.7.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 



Исполнитель Обучающийся_ 

 

 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 

оказание образовательной услуги. 

6.7.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.7.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.7.4. Расторгнуть Договор. 

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, и эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, например, землетрясение, 

наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или 

распоряжения государственных органов. 

6.9. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана 

письменно оповестить другую Сторону незамедлительно, после возникновения таких 

обстоятельств. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления на счет 

Исполнителя аванса за первый (осенний) семестр первого года обучения/первый год 

обучения/за весь период обучения в соответствии с п. 3.4 настоящего Договора и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Настоящий Договор не будет считаться заключенным в случае, 

предусмотренном п. 3.9 настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в колледж до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из 

колледжа в связи с получением Обучающегося образования. 

7.4. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, предусмотренных п. 2.3.9 настоящего Договора, действие настоящею 

Договора приостанавливается, о чем Стороны подписывают дополнительное 

соглашение, в котором указываются причины, срок

приостановления Договора и условия оплаты за обучение. Настоящий Договор будет 

считаться продолженным на соответствующий срок со дня, следующего за датой 

окончания срока, указанного в дополнительном соглашении, при внесении 

Обучающимся оплаты за обучение. 

7.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 



 

 

- по соглашению сторон; 

- в случаях одностороннего расторжения по инициативе Исполнителя или по 

инициативе Обучающегося, предусмотренного п. 5.3.2, 5.3.3, 5.4 настоящего Договора; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации колледжа. 

7.6. Датой прекращения действия настоящего Договора во всех случаях, 

предусмотренных настоящим разделом, считается дата отчисления Обучающегося, 

указанная в приказе об отчислении. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

локальными нормативными актами колледжа. 

8.2. Стипендиальным обеспечением за счет бюджетного финансирования 

Обучающийся не пользуется. 

8.3. Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему Договору будут 

являться его неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут 

выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

8.4. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они обязуются 

принять все меры для их разрешения путем переговоров. 

8.5. В случае если Стороны не достигли договоренности, их споры и разногласия 

могут быть переданы для рассмотрения в суд, в соответствии с российским 

законодательством. 

8.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах: 

один экземпляр - для Обучающегося, один экземпляр - для Исполнителя, причем 

все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

С Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности 

в сфере профессионального образования, свидетельством о государственной 

аккредитации, Положением об оказании платных образовательных услуг’, положением 

о «Порядок перевода, отчисления, восстановления студентов и предоставления 

академического отпуска», Правилами внутреннего распорядка колледжа, Положением 

о студенческом общежитии, Положением об обработке и защите персональных данных 

в КГА ПОУ «РТК» ознакомлен и согласен:



подпись Ф.И.О. 

 

 

 
IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

М.П. 

Потребитель: 

Ф.И.О  ______________________________________________________________________________________  

Адрес места жительства: _______________________________________________________________________  

Паспорт: серия_  _________ № ___________ Дата выдачи:  __________________________  

Кем выдан: ____________________________  __________________________  _ 
Гражданство:  ____________________________________  

Телефон: ________________________________________ 

Заказчик ___________________  
(подпись) 

/ _______________________ / 
(Ф.И.О.) 

Потребитель ___________________  
(подпись) 

/ ______________________ / 
(Ф.И.О.) 

Исполнитель: 

Краевое государственное автономное 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Региональный технический колледж» Юридический 

и почтовый адрес: 

690011г. Владивосток, ул. Новожилова, 3 

ИНН 2537019320, КПП 253701001, БИК 010507002 

УФК по Приморскому краю (КГА ПОУ «РТК») л/с 

30206Ц07670 

в Дальневосточное ГУ Банка России/ 

УФК по Приморскому краю г. Владивосток 

р/с 03224643050000002000 

к/с40102810545370000012 

Приемная: (423)225-69-25; 

Бухгалтерия: (423) 225-70-02; 

Email: pu9_ilchenko@mail.ru 

Директор КГА ПОУ «РТК» 

 _____________________ / А.Г. Ильченко 

подпись 

Заказчик: 

Ф.И.О  _______________________________________  

Адрес места жительства: __________  

Паспорт: серия № _ 

Дата выдачи: ____________________________  

Кем выдан: _ _  _____________________  

Гражданство: _____________________  

Телефон: _____________________________________  

 / ______________  подпись Ф.И.О. 

mailto:pu9_ilchenko@mail.ru


 

 

Договор № 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

« _ » _____ . 20 г. 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Региональный технический колледж» (далее - коглледж) на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 175 от 

28.08.2014 серия 25Л01 № 00006040, свидетельства о государственной аккредитации 

колледжа регистрационный № 77 серия 25А01 № 0000502 от 05.05.2015 г., именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ильченко Александра Григорьевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________ , 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящий договор предусматривает получение слушателями дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает платные 

дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых 

определено в заявлении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.Обеспечить помещениями для проведения занятий в соответствии с 

санитарными и гигиеническими требованиями, а также оснащением, 

соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3.Оказывать платные дополнительные образовательные услуги с учётом 

индивидуальных особенностей и степенью подготовленности Заказчика. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания потребителю 

платных дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

приложением к настоящему договору вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

г. Владивосток 



 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 

3.2. Посещать занятия по дополнительным образовательным услугам. 

3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями 

Колледжа. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя, или его отношению к получению платных 

дополнительных образовательных услуг. Проявлять уважение к преподавателям, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить за свой счет Потребителя предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение 

договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 

Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором. 

4.2. В случае досрочного расторжения Договора на оказание платных 

образовательных услуг по инициативе заказчика, изложенной в письменном 

заявлении, возврат денег не производится. 

4.3. Если Заказчик отказывается от образовательной услуги после внесения его 

в контингент учащихся приказом Колледжа, возврат денег не производится. 

4.4. Колледж имеет право досрочного расторжения Договора на дополнительное 

образование, если Заказчиком и Потребителем нарушаются Правила внутреннего 

распорядка Колледжа. Возврат денег в этом случае не производится. 

4.5. В случае пропусков занятий Потребителем по уважительной причине 

Колледж обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу в другое 

время. Возврат денег не производится. 

4.6. В исключительных случаях не предусмотренных п.п. 4.1 и 4.2: 

- утрата Потребителем здоровья, что не позволит продолжить обучение; 

- смерть Заказчика или Потребителя 

происходит возврат оставшейся суммы за вычетом страховой компенсации (12% от 

полной стоимости дополнительной образовательной услуги). 

4.7.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных договором, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к 



 

 

учебе и его способностях в отношении обучения. 

5. Оплата услуг 

5.1 На оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим договором, составляется смета. 

5.2. Заказчик оплачивает услуги, согласно смете, утвержденной на начало 

учебного года. 

6. Основания для изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (11отребителя) об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора и других условий 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до фактического исполнения сторонами условий, предусмотренных 

настоящим договором. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую 

силу. 

9. Адреса и реквизиты Сторон



подпись Ф.И.О. 

 

 

 
Потребитель: 

Ф.И.О  ______________________________________________________________________________________  

Адрес места жительства: ______________________________________________________________________  

Паспорт: серия _________  №  _______  _ Дата выдачи: _________________________  

Кем выдан:  ______________________________________________________________________  

Гражданство:  ___________________________________  

Телефон: ________________________________________ 

 
 
 

Исполнитель: 

Краевое государственное автономное 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Региональный технический колледж» 

Юридический и почтовый адрес: 

690011г. Владивосток, ул. Новожилова, 3 

ИНН 2537019320, КПП 253701001, БИК 010507002 

УФК по Приморскому краю (КГА ПОУ «РТК») л/с 

30206Ц07670 

в Дальневосточное ГУ Банка России// 

УФК по Приморскому краю г. Владивосток 

р/с 03224643050000002000 

к/с40102810545370000012 

Приемная: (423) 225-69-25; 

Бухгалтерия: (423) 225-70-02; 

Email: pu9 ilchenko@mail.ru 

Директор КГА ПОУ «РТК» 

 _____________________ А.Г. Ильченко 

подпись 

М.П. 

Заказчик: 

Ф.И.О  ______________________________________  

Адрес места жительства: ________________  

Паспорт: серия  ___________ № _________________  

Дата выдачи:  __  _ 

Кем выдан:  _______________________________  

Гражданство: 

Телефон: 

 ______________ / ____________  
подпись Ф.И.О. 

mailto:pu9_ilchenko@mail.ru

