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I. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законами
Российской Федерации «Об образовании» № 273-03 от 29.12.2012 г., «О
защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных
услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг, Уставом техникума для регулирования
отношений, возникающих между заказчиком и исполнителем при оказании
платных образовательных услуг.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный
техникум»,
осуществляющее
образовательную
деятельность
и
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся (к
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность);
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие
платных образовательных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
3. Карпинский машиностроительный техникум (далее-исполнитель) в
соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности
оказывает гражданам и (или) юридическим лицам (далее - заказчик) платные
образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования и
дополнительного образования.
4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет средств бюджета Свердловской области. Средства,
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
5 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
6 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг.
7. Предоставление платных образовательных услуг исполнителем
может осуществляться по очной, очно-заочной и заочной формы обучения.
Может применяться дистанционное обучение.
8. Исполнитель в соответствии с Уставом осуществляет
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
иные цели, по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
9. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную
установленным
государственным заданием либо
соглашением
о
предоставлении субсидии на иные цели, на одинаковых при оказании одних
и тех же услуг условиях.
II. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
10. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об

оказываемых
платных
образовательных услугах,
обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
11. 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", «Об образовании в Свердловской области».
12.
Платные образовательные услуги предоставляются заказчиком в
Карпинском машиностроительном техникуме, расположенном по адресу:
624930 Свердловская область, город Карпинск, ул. Куйбышева,54; ул. Мира,
69; ул. 8 Марта,62 и в филиале Карпинского машиностроительного
техникума, расположенного по адресу: 624940 Свердловская область,
г. Волчанск, ул. Карпинского,4; ул. Уральского Комсомола, 2 на основании
Лицензии на осуществление образовательной деятельности.
13. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения 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.
14. 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.
15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Карпинского
машиностроительного техникума в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на дату заключения договора.
16. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается
сторонами в установленном порядке с физическими и юридическими
лицами, в том числе иностранными гражданами, лицами без гражданства,
иностранными юридическими лицами. Договор от имени исполнителя
подписывается директором техникума или уполномоченным им лицом.
17. Если оплату за обучение осуществляют родители (законные
представители) или юридические лица, направившие поступавшего на
обучение, то подписывается трехсторонний договор, в соответствии с
которым родители (законные представители), юридические лица,
направившие поступающего на обучение, являются заказчиками. А лицо,
получающее образовательные услуги - потребителем. В договор со
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством
могут вноситься изменения и дополнения.
III. Правила обучения на договорной (платной) основе
18.
Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют
права и обязанности определенные Уставом техникума, Правилами

внутреннего распорядка обучающихся, иными локальными нормативными
актами техникума и настоящим Положением.
19.
Зачисление (перевод, восстановление) поступающих в техникум на
платное обучение осуществляется в порядке и на условиях, установленных в
отношении соответствующей образовательной программы, только после
оплаты обучения за первый учебный семестр или иной период обучения,
установленный в договоре.
Зачисление поступающих по образовательным программам среднего
профессионального
образования
и
дополнительного
образования
производятся приказом директора техникума.
20. Обучающимся, получающим платные образовательные услуги,
предоставляется право на время обучения пользования учебниками и
учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами,
средствами обучения и воспитания на основании договора об оказании
платных образовательных услуг.
21. Плата за пользование учебниками и учебными пособиями, а также
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания для
обучающихся, получающим платные образовательные услуги, включается в
общую стоимость обучения в соответствии со сметой, утвержденной
директором техникума.
22. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги /
пользуются библиотекой техникума, учебными кабинетами и учебно
производственными мастерскими, спортивным и актовым залами,
средствами обучения и воспитания, необходимыми для осуществления
образовательного процесса после заключения договора об оказании платных
образовательных услуг на общих основаниях с другими обучающимися
техникума.
23. Перевод обучающего с платного на бесплатное обучение может
быть осуществлен по заявлению обучающегося при наличии вакантных мест
по соответствующей специальности (направлению подготовки) на
соответствующем курсе в индивидуальном порядке по представлению
заместителя директора по учебной работе и на основании приказа директора
техникума.
Перевод определяется Порядком перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, с
платного обучения на бесплатное, утверждаемым директором техникума.
24. Оплата ликвидации академической задолженности и разницы часов
в учебном плане при восстановлении или переводе обучающегося на платной
основе из других образовательных организаций осуществляется по

индивидуальной смете на основании дополнительного соглашения к
договору о предоставлении платных образовательных услуг.
25. Обучающимся на платной основе, может быть предоставлен
индивидуальный порядок ликвидации академической задолженности.
26. Обучающийся отчисляется из техникума в связи с завершением
обучения по образовательной программе, прекращением действия договора и
в других случаях, предусмотренных Уставом техникума и договором о
предоставлении платных образовательных услуг.
27. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно
освоившему образовательную программу и выдержавшему итоговую
государственную аттестацию, выдается соответствующий документ об
образовании.
IV. Порядок оплаты за обучение
28. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и
определяется с учетом возмещения затрат на реализацию соответствующей
образовательной программы, основании маркетинговых исследований рынка
платных образовательных услуг.
29. 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.
30. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
31. Размер платы за обучение устанавливается приказом директора
техникума на каждый учебный семестр. Порядок внесения платы за обучение
определяется договором на оказание платных образовательных услуг.
32. За просрочку оплаты обучения выплачивается неустойка (пеня) в
размере и порядке, устанавливаемом в договоре на оказание платных
образовательных услуг.
33. Исполнитель имеет право принять исполнение обязательств
заказчика по оплате обучения от третьих лиц. Возврат третьему лицу
средств, перечисленных на счет техникума или внесенных на счет техникума

в качестве платы за обучение, возможен только с письменного согласия
заказчика.
34.
В случае,
если обучающийся,
получающий
платные
образовательные услуги, по уважительной
причине не проходил
промежуточную аттестацию, он вправе пройти последнюю (отдельные ее
виды) в установленном в техникуме порядке без дополнительной оплаты.
35.
В случае,
если обучающийся,
получающий
платные
образовательные услуги, по неуважительной причине не был допущен к
итоговой государственной аттестации знаний (к отдельным ее видам) или
получил на ней неудовлетворительную оценку, он вправе пройти последнюю
(отдельные ее виды) в соответствии с установленным порядком и отдельным
договором.
36.
Обязанности
заказчика
(обучающегося,
самостоятельно
оплачивающего
обучение,
родителя
(законного
представителя)
обучающегося, юридического лица, направившего гражданина на обучение)
по оплате образовательных услуг каждого этапа (периода) считаются
исполненными в момент поступления денежных средств (в том числе пени)
на счет техникума или внесения денежных средств (в том числе пени) на
счет техникума. Образовательные услуги считаются оплаченными
полностью при поступлении денег (денежных средств) за последний этап (за
весь срок) обучения.
37. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора, уведомив исполнителя о своем намерении в
письменном виде в соответствии с заключенным договором.
38. При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа
заказчика от его исполнения, последний вправе требовать возвращения
уплаченной им за обучение денежной суммы за вычетом понесенных
исполнителем расходов по организации и проведению образовательного
процесса в том периоде, за который была произведена оплата до даты
приказа о расторжении договора.
39. Внесенные деньги (денежные средства) должны быть возвращены в
случаях, предусмотренных договором или законом, в том числе за
фактически не оказанные услуги по заявлению заказчика.
40. В случаях, если денежные средства за семестр (учебный год или
весь срок обучения) внесены на счет техникума, а обучающийся не
приступил к занятиям в течение всего оплаченного периода в связи с
болезнью, подтвержденной медицинскими документами, обучающийся
вправе продолжить обучение с начала соответствующего семестра (иного
периода).

В этом случае заказчик обязан выплатить разницу между фактически
уплаченной им денежной суммой и стоимостью обучения, установленной на
соответствующий период приказом директора техникума.
41. Затраты на содержание имущества, подлежащие включению в
стоимость
платной
образовательной
услуги,
рассчитываются
пропорционально в соответствии с контингентом, получающим
образовательную услугу за счет средств бюджета Свердловской области и
полученного для этих целей финансирования, а также контингента,
обучающегося за счет собственных средств.
42. К затратам на содержание имущества техникума относятся
следующие виды затрат:
- коммунальные услуги;
- текущее содержание имущества учреждений;
- общехозяйственные расходы;
- иные расходы.
43. Затраты на текущее содержание имущества техникума включают в
себя следующие виды затрат:
- противопожарные мероприятия;
- проведение антитеррористических мероприятий (КТС,
видеонаблюдение);
- текущий ремонт зданий и сооружений;
- обслуживание систем охранной сигнализации, систем допуска в
помещение, с учетом их отдельных элементов и частей;
- обслуживание узлов учета, терморегуляторов;
44. Общехозяйственные расходы включают в себя следующие виды
расходов:
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов;
- уборка мусора и твердых бытовых отходов;
- уборка и вывоз снега;
- санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка
имущества;
45. Затраты на текущее содержание имущества, общехозяйственные
расходы и иные расходы определяются на основе анализа фактических
данных расходов техникума за предыдущий финансовый год.
46. Затраты на текущий ремонт здания рассчитываются исходя из
общей площади здания и нормативной стоимости текущего ремонта 1 м2
равной 150 рублей.

У. Ответственность исполнителя и заказчика
47. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором на оказание платных образовательных услуг.
48. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
49. 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:
1) безвозмездного оказания образовательных услуг;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами
50. 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.
51. 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:
1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
2) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
4) расторгнуть договор.
52. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания

оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
платных образовательных услуг.
53.
По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
2) невыполненияобучающимсяпо профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
3) установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;
4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.

