
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных  

образовательных услуг в Профессиональном образовательном частном учреждении 

«Ярославском техникуме управления» (ПОЧУ «ЯТУ») (далее - техникум) гражданам 

(физическим) и  юридическим лицам. 

1.2. Настоящее  Положение разработано в соответствии с: 

− Гражданским кодексом Российской  Федерации; 

− Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

− Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №  706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

− Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (в ред. от 01.05.2017) «О защите прав 

потребителей»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013 № 

1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего и высшего образования»; 

− Уставом техникума. 

-  иными  нормативными актами; 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью  всестороннего  

удовлетворения образовательных  потребностей потенциальных  обучающихся и  

студентов техникума, иных граждан.  

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для  себя или иных лиц на основании 

договора; 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (техникум); 

«Недостаток платных образовательных услуг» - под недостатками услуг подразумеваются 

следующие нарушения: 

-«несоответствие платных образовательных услуг» обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке; 

-несоответствие услуг условиям договора (при отсутствии условий или их неполноте – 

обычно предъявляемым требованиям); 

-несоответствие услуг целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются; 

-несоответствие услуг целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора; 

-оказание услуг не в полном объеме, предусмотренными образовательными программами 

(частью программы). 

           При обнаружении недостатка платных образовательных услуг Исполнитель несет 

ответственность в соответствии с п. 4 настоящего Положения.  

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Платные образовательные услуги» - реализация основных общеобразовательных  

программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего 

профессионального образования; реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;  

осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального  образования (далее – договор об образовании 

на обучение). 

 



2.Информация о платных образовательных услугах 

 

2.1 Исполнитель предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора на сайте Исполнителя и другими способами, предусмотренными 

законодательством.  

2.2  Исполнитель  доводит до Заказчика  следующую информацию: содержащую сведения 

о наименовании своей организации, адресе места её нахождения, режиме работы, о виде 

деятельности Исполнителя, о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

свидетельстве о государственной регистрации некоммерческой организации, иных 

локальных и нормативно-правовых документов в соответствии с действующим 

законодательством  РФ.  

 

3.Порядок заключения договоров об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

 

3.1 Форма договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования  утверждается приказом директора техникума 

на основании примерной формы договора, утверждаемой Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

3.2 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, контактный 

телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

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

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

программы определенного уровня, вида и (или)  

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.3 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. 

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» на  дату заключения договора. 

 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1 Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем по ценам, в полном 

объеме покрывающим издержки на оказание данных услуг на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты) с 

учетом плановой рентабельности.  

4.2 Исполнитель утверждает стоимость платных образовательных услуг по согласованию 

с Советом учредителей ПОЧУ «ЯТУ»  

4.3 Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услугу.  

4.4 Полная стоимость образовательных услуг, установленная Исполнителем доводится до 

сведения заказчика. 

4.5 Исполнитель может предоставить скидку по оплате за обучение  для работников 

правоохранительных органов, инвалидов, лиц из многодетных семей, лиц, находящихся 

на учете в службе занятости населения,  лиц из сельской местности, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, законно находящихся на территории РФ. 

4.6 Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа первого месяца в безналичном 

или наличном порядке на лицевой счет техникума. 

4.7 Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления техникуму квитанции. 

4.8 Если оплата за услуги техникума вносится единовременно за весь учебный год или за 

семестр, то она остаётся неизменной. В остальных случаях, по решению Совета 

техникума, плата за услуги может быть изменена. Изменение стоимости обучения может 

производиться не чаще одного раза в течение учебного года. 

6.7 За несвоевременное внесение платы за обучение начисляются пени в размере 0,3 % от 

стоимости задолженностей за каждый день месяца. 

6.8 Размер оплаты за обучение на каждый очередной учебный год устанавливается 

приказом по техникуму на основании калькуляции затрат и решения Совета Техникума и 

доводится до сведения Заказчика и Потребителя через информационный стенд не позднее 

чем за два месяца до начала нового учебного года или начала действия расценок.   

6.9 Техникум вправе отказаться от исполнения своих обязательств по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального  

образования в следующих случаях: 

1. При задержке оплаты Заказчиком за обучение, чем на два месяца, техникум вправе 

отказаться от исполнения своих обязательств по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования. При этом,  

Заказчик не освобождается от погашения задолженностей. 

6.10 В случае расторжения договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по инициативе Заказчика или 

Потребителя по уважительной причине, Заказчику возвращается плата за обучение в 

сумме, соответствующей оплаченному, но не завершённому сроку обучения. 

 

 

 


