


Понятия, используемые в настоящих Правилах:  

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

 обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

 образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

 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); 

 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. 

 дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования;  

 стоимость обучения (учебного года) - 100 процентов установленной стоимости;  

 задолженность по оплате обучения - денежная сумма, соответствующая части 

стоимости, установленной за обучение, не уплаченная обучающимся в сроки, 

предусмотренные договором;  

 учебный год - период работы техникума, равный по продолжительности календарному 

году, начинающийся 1 сентября и заканчивающийся 30 июня;  

 первое полугодие учебного года - часть учебного года, начинающаяся 1 сентября и 

оканчивающаяся в последний день первой зачетно - экзаменационной (лабораторно-

экзаменационной) сессии данного учебного года (Примечание: согласно графику 

учебного процесса);  

 второе полугодие учебного года - часть учебного года, начинающаяся с даты, 

следующей за днем окончания первого учебного полугодия и оканчивающаяся 30 июня; 

 полугодие учебного года, в котором производится перевод (восстановление) 

обучающегося - часть учебного года, в которой, в соответствии с приказом директора, 

обучающийся допускается к обучению в ГАОУ СПО СО «ВСАМТ» на определенном 

курсе, по конкретной форме получения образования, специальности на платной или 

бюджетной основе;  

 длительные перерывы в обучении - периоды: академических и социальных отпусков 

обучающихся; вынужденного перерыва в обучении (на который приходится хотя бы 



одна зачетно - экзаменационная сессия), связанного с предоставлением обучающимся 

повторного обучения в очередном учебном году ; 

  досрочным признается прекращение договора в связи с отчислением обучающегося из 

техникума до окончания срока обучения по конкретной специальности и форме 

получения образования, установленного законодательством и (или) уставом ГАОУ СПО 

СО «ВСАМТ» 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

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

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.9. 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. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

2. Порядок заключения договоров. Общий порядок оплаты обучения в техникуме. 

 

2.1. Получение среднего профессионального образования и дополнительных образовательных 

услуг по программам дополнительного образования, профессиональной подготовки в ГАОУ 

СПО СО «ВСАМТ» за плату осуществляется на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, сторонами которого являются: техникум и обучающийся, или 

техникум, обучающийся и субъект хозяйствования (далее: «предприятие»). 

2.2. По договору на подготовку обучающегося, техникум обязуется осуществлять  

образовательную деятельность, в соответствии с образовательными нормами и стандартами, 

действующими в Р.Ф. и завершающуюся выдачей обучающемуся документа государственного 

образца о полученном  образовании, а обучающийся обязуется выполнять требования учебных 

планов, законные распоряжения администрации техникума, соблюдать правила внутреннего 

распорядка ГАОУ СПО СО «ВСАМТ» и оплачивать получаемое в ГАОУ СПО СО «ВСАМТ» 

образование. 

2.3. На стороне обучающегося в денежном обязательстве, вытекающем из договора, может 

участвовать предприятие (в том числе и на условиях полной оплаты обучения путем 

безналичного перечисления через банк). В этом случае обучающийся и предприятие несут 

солидарную ответственность за исполнение обязательства. 



2.4. Заключение договора предшествует приему обучающегося в ГАОУ СПО СО «ВСАМТ» на 

условиях оплаты получаемого образования. 

2.5. Договор на оказание платных образовательных  услуг должен предусматривать следующие 

обязательные условия: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

 место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

 место нахождения или место жительства заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

 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); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.6. Договор подлежит изменению (дополнению): 

 при присоединении к договору (выходу из договора) предприятия;  

 в случае предоставления обучающемуся повторного обучения;  

 при изменении стоимости обучения; 

 при изменении одного из обязательных условий договора;  

 при соответствующих изменениях в законодательстве;  

 в иных случаях, предусмотренных договором или законодательством;  

2.6.1. Изменения (дополнения) к договору оформляются дополнительными соглашениями или 

приложениями, являющимися неотъемлемой частью договора. В необходимых случаях 

указанные изменения (дополнения) могут также оформляться новой редакцией договора. 

2.7. Договор считается прекращенным: 

 при полном выполнении сторонами его условий - со дня, следующего за днем выдачи 

диплома или иного документа об образовании;  

 при досрочном отчислении обучающегося из техникума независимо от причин и 

оснований отчисления - со дня вступления в силу приказа директора техникума, об 

отчислении обучающегося (или с даты, указанной в таком приказе);  

2.8. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 



деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.9. Стоимость обучения определяется техникумом самостоятельно в размере экономически 

обоснованных затрат (и уровня рентабельности), необходимых для подготовки с учетом спроса 

населения на получение соответствующего образования. 

2.9.1. Стоимость обучения рассчитывается техникумом на каждый конкретный курс обучения  

и устанавливается приказом директора. 

2.9.2. Порядок оплаты стоимости конкретного учебного курса определяется техникумом, 

включается в договор. При этом оплате подлежат все периоды, в течение которых за лицом, 

получающим образование в техникуме, сохранялся статус обучающегося ГАОУ СПО СО 

«ВСАМТ», за исключением периодов длительных перерывов в обучении, или следующие за 

прекращением указанного статуса в связи с окончанием ГАОУ СПО СО «ВСАМТ» 

2.9.3. При отчислении обучающегося из ГАОУ СПО СО «ВСАМТ» оплату производить до 

момента выхода приказа об отчислении. 

2.9.4. При зачислении или восстановлении в число обучающихся ГАОУ СПО СО «ВСАМТ» 

оплату производить с момента выхода приказа 

2.9.5 Выдача документов государственного образца об окончании обучения производится при 

наличии платежных документов о полной оплате срока обучения. 

2.9.6. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и 

дубликатов указанных документов плата не взимается. 

2.9.7. Порядок ознакомления обучающегося (предприятия) с размером стоимости и условиями 

оплаты обучения определяются договором (дополнением, изменением). 

2.9.8. 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. 

2.9.9. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

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

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.11. Периоды отсутствия обучающегося  вследствие временной нетрудоспособности, а также 

по иным основаниям (кроме длительных перерывов в обучении), не исключаются из 

продолжительности обучения и не влекут изменения установленного для обучающегося 

размера платы за обучение. 

 

 

 

 

3. Особенности зачисления в техникум на условиях получения образования за плату. 

 

3.1. Зачисление в техникум обучающегося на условиях получения образования за плату 

осуществляется в порядке, определяемом Правилами приема в ГАОУ СПО СО «ВСАМТ», на 

основании: 

3.1.1. Прием в техникум лиц для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное 

среднее (полное) общее образование. 



Прием в техникум лиц получающих  дополнительные образовательные услуги по программам 

дополнительного образования и профессиональной подготовки, осуществляется по заявлениям лиц. 

3.1.2.Прием на обучение по образовательным программам за счет средств областного бюджета 

является общедоступным, если иное не предусмотрено Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств областного  бюджета 

устанавливаются на конкурсной основе по специальностям, реализуемым в техникуме. 

Техникум осуществляет прием при наличии свидетельства о государственной аккредитации по 

реализуемым специальностям. 

3.1.4.Техникум вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема для 

обучения лиц, получающих среднее профессиональное образование на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения и самостоятельно определяет порядок организации приема граждан для 

обучения по договорам, с оплатой стоимости обучения. 

3.1.5.Техникум вправе осуществлять в пределах, финансируемых за счет средств учредителя 

контрольных цифр приема целевой прием обучающихся в соответствии с договорами, 

заключенными с органами государственной власти, органами местного самоуправления в целях 

содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля. 

3.1.6.Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 

приемом граждан,  персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных без получения 

согласия этих лиц на обработку их персональных данных. 

3.1.7.Правила приема разработаны в соответствии с типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. 

3.2. Заключенного договора; 

3.3. Оплаты стоимости обучения в соответствии с условиями договора. 

3.4. Обучающиеся обладают по отношению к техникуму  объемом прав и обязанностей 

 

4. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 

4.1.Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными актами Исполнителя. 

4.2.Заказчик в праве требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспективы ее 

развития. 

4.3.Потребитель в праве: 

 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях оценки. 

 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

4.4. Обучающийся техникума имеет право на:  

 получение профессионального образования и дополнительных образовательных услуг по 

программам дополнительного образования, профессиональной подготовки в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, утвержденными 

программами, в том числе по индивидуальным учебным планам и по ускоренному курсу 

обучения; 

 свободный выбор формы получения профессионального образования; 



 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 бесплатное   пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки, 

учебно-производственными, культурно-спортивными помещениями техникума; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательные 

программы соответствующего уровня, при согласии последнего; 

 совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами, установленными 

законодательством РФ о труде и об образовании. 

4.5. Обучающийся техникума обязан: 

 выполнять Устав техникума, правила внутреннего распорядка 

 добросовестно учиться;  

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

 соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования гигиены и 

охраны труда; 

 бережно относиться к имуществу техникума; 

 выполнять правила внутреннего распорядка; 

 оплачивать обучение в установленном порядке. 

  

 

5. Особенности оплаты образования при восстановлении и переводе обучающихся. 

 

5.1. При восстановлении или переводе обучающегося из другого техникума в ГАОУ СПО СО 

«ВСАМТ» обучающийся обязан компенсировать техникуму полную стоимость того полугодия 

учебного года, в котором производится его восстановление (перевод). 

Независимо от полугодия учебного года, в котором происходит восстановление (перевод из 

другого техникума) обучающегося в ГАОУ СПО СО «ВСАМТ» на очно - заочную форму 

обучения, оплате подлежит полная стоимость учебного года, если при таком восстановлении 

(переводе) обучающегося не ликвидирована академическая разница по предметам входящим в 

первую зачетно - экзаменационную (лабораторно-экзаменационную) сессию данного учебного 

года. 

5.1.1.Оплата периодов обучения, следующих за полугодием учебного года, в котором 

обучающийся был восстановлен (принят в порядке перевода из другого техникума), 

производится в общем порядке. 

5.2. Обучающийся, отчисленный ранее из ГАОУ СПО СО «ВСАМТ» и имевший непогашенную 

задолженность по оплате обучения на момент отчисления, при восстановлении (переводе из 

другого техникума) в техникум обязан компенсировать указанную задолженность. 

5.3 Обучающийся,  по договору очной формы обучения, при переводе  на очно- заочную форму 

перезаключает договор. 

 

6. Расчеты между обучающимся и техникумом при длительных перерывах в обучении, 

досрочном прекращении договора. 
6.1. Денежные средства, не затраченные техникумом на обучение обучающегося при 

длительных перерывах в обучении, подлежат возврату, обучающемуся или зачету в счет оплаты 

им последующих периодов обучения. 

6.2. При прекращении договора денежные средства, внесенные обучающимся возврату не 

подлежат .  

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора по УР                                                                         Л.С.Сторожкова 

Заведующая очно-заочным отделением                                                        В.В.Евдокимова 

Куратор ДО                                                                                                       Е.Н.Колбина 

Председатель СТК                                                                                           Л.А.Гаврилин 

Главный бухгалтер                                                                                          Е.Ю.Помазкина 
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