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1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. .Настоящее Положение разработано в соответствии с: законом .РФ от 29.12.2012 г, 

№ 273-03 "Об образовании в Российской Федерации"; Гражданским Кодексом Российской 
Федерации; Законом РФ от 07.02.1992 г. К» 2300-1 "О защите прав потребителей"; - 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 г. К» 706; Уставом областного государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения "Белгородский механико
технологический колледж" (далее - Колледж).

1.2. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджета 
Белгородской области, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
государственным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
-"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

-"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) намерение 
заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные услуги для себя или иных лиц 
на основании договора;

-"исполнитель" - физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее (-ие) на 
основании лицензии образовательную деятельность и оказывающее (-не) платные 
образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных 
программ (части образовательной программы)

-"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
-"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 программ ы);

-"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.

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 
Уставом Колледжа.

Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности.

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 (или) 
обучающегося.

1.5.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.



1.6. 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.

Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 
средств физических и юридических лиц

Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии сост. 16 Закона РФ 
"О защите прав потребителя" могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 
получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения 
объема предоставленных ему основных услуг.

1.7. Колледж имеет право оказывать следующие платные образовательные услуги:
обучение по основным образовательным программам среднего профессионального

образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета 
контрольных цифр приема обучающихся;

подготовка к поступлению в образовательное учреждение среднего 
профессионального образования;

предоставление платных образовательных услуг по категории обучающихся 
предпенсионеры;

другие платные образовательные услуги, в том числе по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышении квалификации, обучение смежным профессиям.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную 
информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2.Исполни гель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
предусмотренных Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

2.3. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. Договор служит основанием для 
оказания платных образовательных услуг.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законами и иными 
нормативными правовыми актами.

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

а) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) исполнителя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

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

е) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
з) форму обучения;
и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
к) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
л) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующих образовательных программ (части образовательной



программы);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг,
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 
заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством, об образовании.

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению,

2.6. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования может быть:

абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 
самостоятельности;

законный представитель абитуриента (поступающего) - родители, усыновители, 
попечитель, опекун;

обучающийся Колледжа, достигший совершеннолетия и финансовой 
самостоятел ьности;

другие физические и юридические лица, гарантирующие финансирование обучения,
2.7. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.) 
независимо от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента 
(поступающего) на обучение. Для заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере профессионального образования юридическому лицу 
следует предоставить:

гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 
юридического лица;

копни правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом 
юридического лица:

свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор об оказании 

платных образовательных услуг в сфере профессионального образования (приказ о 
назначении, протокол решения органа управления, доверенность и т.п.),

2.8. От имени юридического лица договор об оказании платных образовательных услуг 
в сфере профессионального образования заключает руководитель или лицо, им 
уполномоченное. От имени Исполнителя договор об оказании платных образовательных 
услуг в сфере профессионального образования заключает директор Колледжа или другое 
должностное лицо в силу полномочия, основанного на доверенности.

2.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату 
заключения договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

3.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе 
оказания их ие в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:



а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и договором;

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг:
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 
образовательных услуг не устранены, исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть 
договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг 
или иные существенные отступления от условии договора.

3.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 
или во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик 
вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных 
услуг;

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5. 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 образовательных услуг.

3.6. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана;

в) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего но вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

Если пункты договора были не выполнены по вине обучающегося, стоимость платных 
услуг по договору не возвращается.

К таким причинам относится:
порча имущества заказчика;
существенное нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
-систематическое отсутствие на занятиях, отказ от прохождения мед.
освидетельствования, отказ от прохождения практик, повлекшее наложение 

дисциплинарных взысканий или отчисление из Колледжа;
проступки, по происшествии которых серьезно пострадала деловая репутация 

исполнителя или Колледжа.
3.7. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг в сфере



.профессионального образования возможно по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором об оказании 
платных образовательных услуг в сфере профессионального образования

Изменения к договору об оказании платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования оформляются дополнительным соглашением, которое с 
момента подписания становится неотъемлемой частью договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере профессионального образования

3.8, Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 
осуществляет бухгалтерия колледжа,

4, ОБЯЗАННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ НО 
ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНЫХ УСЛУГ
4 I .Структурным подразделениям Колледжа для организации предоставления платных 

образовательных услуг на начало нового учебного года необходимо:
4.2. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

конт I шгент обучающихся.
4.3. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы 
платных образовательных услуг.

4.4. Определить требования к представлению потребителем или заказчиком 
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, 
удостоверяющий личность потребтгтеля и (или) заказчика, заявление потребителя и (или) 
заказчика и др.),

4.5. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключить с 
ними договоры на оказание платных образовательных услуг.

4,6 Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число Обучающихся или 
слушателей Колледжа в зависимости от вида платных образовательных услуг.

4.7, Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг.
Для оказания платных образовательных услуг Колледжа может привлекать как 

работников Колледжа, гак и сторонних лиц.
Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и 

гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско- правового договора 
(договор на оказание услуг) заказчиком услуг выступает Колледжа, а исполнителем - 
гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые 
подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых степенях и 
званиях и т.д.

4.8, Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 
образовательных услуг.

4.9, Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и 
достоверной информацией о платных образовательных услугах,

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ

5.1, Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
средств родителей (законных представителей);
средств других потребителей услуг;
благотворительных пожертвований,
средств работодателя, заинтересованного в получении среднего профессионального 

или дополнительного профессионального образования работниками.
5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в Договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в Договоре определяется по



соглашению между исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденном директором 
Колледжа, документом о стоимости каждого вид платной образовательной услуги на 
текущий год,

5.3. Оплата платных услуг производится в сроки, предусмотренные Договором, в 
безналичном порядке на счет исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком 
путем предъявления исполнителю банковской квитанции об оплате услуг,

5.4, Заказчик платной услуги имеет право на перерасчет платы за услугу is случае 
расторжения договора, о чем в письменном виде извещает исполнителя заранее» за две 
недели до срока расторжения Договора, В этом случае возвращается перечисленная за 
платную услугу сумма за фактическое количество занятий, следующее с момента 
расторжения Договора до конца учебного года.

5.5, Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в 
полном распоряжении исполнителя и расходуются им в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности и иными 
локальными нормативными актами Исполнителя, определяющими направления 
расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг.

5.6. Учет денежных средств, подученных от оказания платных образоват ельных услуг, 
осуществляется исполнителем в соответствии с требованиям законодательства.

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УС ЛУГ

6 .1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются; 
штатные работники Колледжа;
сторонние специалисты, привлекаемые к работе по гражданско- правовым договорам.

6.2. Отношения Исполнителя и специалистов, привлекаемых к оказанию платных услуг, 
строятся в соответствии с Договором на оказание услуг, заключенным на определенный 
срок.

6.3. Оплата труда работников, занятых в оказании платных услуг по договору об оказании 
услуг, осуществляется в соответствии с заключенным Договором, дифференцированная и 
зависит от уровня квалификации работника, стажа соответствующей работы и других 
производственных факторов.

6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.



Приложение Ms I

ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования

Белгород ____________ 20 г.

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Белгородский механико-технологический колледж» (ОГАПОУ «БМГК), 
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования) на основании лицензии от 17 августа 2015г 
N 6930 , выданной департаментом, образования Белгородской области на срок бессрочно 
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Зарубина Сергея Семеновича, 
действующего на основании Устава, Утвержденного приказом департамента внутренней и 
кадровой политики 28 мая 2015года и

МИ ШШШШМНШВДИШЙВДШ1и ,—.ШЗЗЙИШШКММЯВДШШШШШЩВДШШЩЯМдат '■ ттШШЖШШШШШШШ SK™
(фамилии, имя. отчество (щт итичмиркаилгентвнт юридического лица)
именуем_ в дальнейшем "Заказчик”, в лице

действующего на основании__ __________ _ ___ _ _ _ _  __ ,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия иреОапшштсля Чакапшко) < />

И________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при па.шчии) лица, кошеляемого пи обучение)

именуем в дальнейшем "Обучающийся" <2>, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 
образовательной программе

( код, наименование профессии, специальности или штратешш подготовка
среднего профессионального образования базовоый\углублемоп> (ненужное вычеркнуть) 
уровня очной формы обучения, в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1,2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора, составляет__________________________________________,

Срок обучения но индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению» составляет______________________________________________,

(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 
государственного образца ,

В случае отчисления Обучающийся из образовательного учреждения до завершения 
им обучения в полном объеме выдается документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы

II Взаимодействие сторон



2. t . Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Обу ч а к) щегоси;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 
н обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
наст оящего Договора.

23. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации”. Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполни теля, необходимым для освоения образовательной программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки,

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1, Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, у чреди тел ьн ыми доку ментами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и обьеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г, N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия се освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 
услуги;

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 
настоящего Договора, е размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
предоставлят ь платежные документы, подтверждающие такую оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты



3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после -заключения настоящего 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Оплата производится по установленной стоимости обучения однократно в полном 
объеме, либо за полгода (семестр) равными долями. Полная оплата или первый платеж 
осуществляется после издания приказа о зачислении в число студентов в срок до 01 
сентября. Второй платеж осуществляется в срок до 15 января, в случае если оплата 
производится дважды по полугодиям (семестрам). Оплата осуществляется безналичным 
платежом на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.3. Оплата услуг может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется 
дополнительное соглашение к настоящему договору

IV. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 2 1 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, N 34, ст. 4437).

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликиида пи и Ис полн ителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств но Договору при 
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью



образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30-тндневный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условии Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 
и (пли) 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. Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств.

¥11. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а 
также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" па дату заключения 
настоящего Договора.

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации.

7.4. Настоящий Договор составлен в _ _  экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнит ель Заказчик Обу»шощинся<3>



Областное государстве иное 
автономное профессиональное 

о бра ® вате льиое учрежа»шге- 

«Белгородский механнко - 

технологический колледж» 
Адрес: 108023 Белгород, 

уд Менделеева. 6,
ИНН/КПП
3125016481/312301001

як 30266021891

р/с 40601810914033000001 в

ГРКЦ ГУ Банка России по

Белгородской области, Белгород
ВИК 041403001

(ФИО,полное наименование)

дате рождения 

(ФИО,ионное

_________________________ алре

с места жительства/ юридический 

адрес
адрес места жительства

телефон 8(4722) 34-01 -10 (паспортные данные/ банковские (паспортные дюные)
реквизиты)

телефон телефон _ _ _ _ _ _

Директор Заказчик Обучающийся

(________________ > С............................. _ J  ( )
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

<1> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<2> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

<3> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком



Приложение М2

ДОГОВОР N ______

об образовании на обучение по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих

Белгород " 11 _____________ 20__ г.

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Белгородский механико-технологический колледж» (ОГАПОУ «БМТК),

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования) на основании лицензии от 17 августа 2015г 
N 6930 , выданной департаментом образования Белгородском области на срок бессрочно 
именуемый в дальнейшем "Исполнитель”, в лине директора Зарубина Сергея Семеновича, 
действующего на основании Устава, Утвержденного приказом департамента внутренней и 
кадровой политики 28 мая 2015года и

(фамилии, имя, отчество (при наличии)/шшменотнж юридического лица)
именуем. в дальнейшем "Заказчик”, в лице

действующего на основании____________________________________________>
{реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Закипит) <1 >

И _ _____  ........ ............................ ............. ....  .................._*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, шчистемого па обучение)

именуем в дальнейшем "Обучающийся" <2>, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1 .Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/ 
Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по изучению по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностных служащих

код, наименование профессии, шли направления подготовки
очной формы обучения в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами Исполнителя.
1.2, Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет часов,
1.3 После освоения обучающемуся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации г выдается свидетельство об обучении, утвержденное 
образовательной организацией.

В случае отчисления Обучающийся из образовательного учреждения до 
завершения им обучения в полном объеме выдается документ об освоении тех или иных 
компонентов образовательной программы.

II. Взаимодействие сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного



взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами. Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 
] статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации". Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора,

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2 4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя:

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и обьеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации’’;

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя,

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 
услуга;

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

111. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет______ _ _  ....... ...... рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом



уровня инфляции, предусмотренного основным» характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период

3.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором частями 
но договоренности, полный расчет должен быт ь произведен до окончания срока обучения.

3.3 Оплата осуществляется безналичным платежом, на счет Исполнителя * 
указанный в разделе VTO настоящего Договора

3.4, Все расходы по перевешу (перечислению ) денежных средств несет Заказчик. 
Фактом оплаты за обучение является поступление денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя

3.5 Ошмта услуг может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется 
дополнительное соглашение к настоящему договору .

IV, Порядок изменения и расторжения Договора

4. J. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4 2, Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г, N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013. N 34, ст. 4437).

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачнсление в образовательную организацию;

но обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5,1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.



5.2.3, Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

5.3, Заказник вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в 30~тдиевиый срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной уедут и или иные 
существенные отступления от условий Дог овора.

5.4, 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-. Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную уел уту третьим липам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор,

¥1. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств,

VH Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации» 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора.

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из 
образовател ь ной оргамизации.

7.4. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.

VIII Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик ОГ»учагощш1са<3>
Областное шеу дарственное

автономное .профессиональное ___________________________ ________________________________

образовательное у ч р е ж д е н и е _____ _ _ _ ___________________ ______ _______
«Белгородский механика- ____________________________________________________________

технологический колледж» ____  ____
Адрес: 368023 Белгород, 

уд Менделеева. 6. дата рождения
(ФИО.полное наименование) (ФИОдтолное наименование)



адрес места яштсдьства/ 
юрвдическкй адрес

ИННЛШП
31230 ] 6481/312301001

л/с 30266021891
р/с 4060] 810914033000001 в

ГРЩ  ГУ Банка России по
Белгородской области. Белгород

БИК 041403001

телефон 8(4722) 344)1-10 

Директор

(____________________)
(расшифровка подписи)

(пасторI ныс тиньш/ банковские 

реквизиты)
телефон___________________
Заказчик

(___________________ )
(расшифровка подписи)

адрес места жительства

(паспортные данные)

телефон__________________

Обучагошийея

(_____________________ )
(расшифровка подписи)

<1> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 
<2> Заполняется в случае, если Обучающийся не является. Заказчиком.. 
<3> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.


