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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441; 

- Уставом ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова (далее – колледж). 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных 

услуг в колледже. 

1.3. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и обязан обеспечить заказчику и 

обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии 

с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

1.4. 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 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. 

 
2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Платная образовательная деятельность включает следующие виды  услуг: 

- обучение по программам среднего профессионального образования повышенного 

уровня, сверх Государственного задания (контрольных цифр приема), устанавливаемых 

Учредителями по специальностям в соответствии с действующей лицензией. 

- обучение по дополнительным образовательным программам. 

- обучение по программам профессиональной переподготовки специалистов и повышение 

квалификации специалистов соответствующего уровня образования. 

- обучение по индивидуальному плану (введение дополнительных дисциплин, не 

включенных в рабочие учебные планы и в государственные образовательные стандарты) 

по личному заявлению потребителя. 

- дополнительные занятия (индивидуальные или групповые) с целью изучения сверх 

часов или сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом 

(углубленное изучение, обучение слабо подготовленных студентов). 

- организация семинаров, курсов, консультаций, выставок и других услуг 

образовательного и информационного характера. 

2.2. Контингент студентов по п. 2.1. по количеству и специальностям формируется 

колледжем самостоятельно. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 



заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. 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». 

3.3. Обучение по программам среднего профессионального образования осуществляется: 

- Зачисление   студентов   на   платное   обучение   осуществляется   в   группы, 

обучающиеся с полным возмещением затрат на обучение. 

- Необходимым условием для зачисления студентов на получение дополнительных 

платных услуг является заключение двухстороннего договора и поступление денежной 

суммы по оплате за обучение на расчетный счет колледжа(образец договора – 

Приложение 1). 

3.4. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании договоров, 

дополнительных соглашений к ним, формы которых утверждаются приказом директора 

колледжа. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование исполнителя – юридического лица; 

- место нахождения; 

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

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

- 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 

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

не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

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

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

- 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; 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных 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. 

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

на официальном сайте колледжа в информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

3.7. На основании договора, подписанного в установленном порядке, колледж издает 

приказ о приеме обучающегося на обучение. 

3.8. Договор заключается на весь срок обучения, составляется не менее чем в двух 

экземплярах. 

3.9. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Изменения к договору оформляются 

дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой 

частью договора. 

 

4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  
4.1. В договоре отражается полная стоимость образовательной услуги за весь 

нормативный срок/фактический период обучения по образовательной программе (далее – 

срок обучения) с указанием размера платы за каждый учебный год (период с  

1 сентября по 31 августа). 

4.2. Срок обучения исчисляется с даты зачисления обучающегося в колледже по дату 

окончания обучения и (или) отчисления (включительно) вне зависимости от фактического 

времени непосредственного оказания образовательных услуг и добросовестности 

освоения обучающимся образовательной программы и выполнения им учебного плана. Из 

срока обучения не подлежат исключению периоды временной нетрудоспособности 

обучающегося, невыполнения обучающимся учебного плана (отсутствие на занятиях) без 

уважительной причины. 

4.3. Обучающемуся, с которым заключен договор, может быть предоставлен 

академический отпуск в установленном колледжем порядке. В период нахождения 

обучающегося в академическом отпуске плата за обучение не взимается. После выхода, 

обучающегося из академического отпуска заказчик производит оплату обучения в 

соответствующем семестре на момент выхода согласно условиям договора. Денежные 

средства, поступившие в счет оплаты стоимости обучения в период академического 

отпуска, засчитываются в счет оплаты стоимости обучения в период после выхода из 

такого отпуска с соответствующим перерасчетом (если изменилась стоимость обучения). 

4.4. Стоимость платной образовательной услуги определяется в зависимости от вида 

реализуемой образовательной программы (основная, дополнительная), специальности, 

продолжительности и формы обучения (очная, заочная) согласно смете затрат на оказание 

образовательных услуг(Приложение 2, 3). 

4.5. Стоимость обучения на каждый предстоящий учебный год по каждой 

образовательной программе устанавливается приказом директора колледжа, издаваемым 

до начала приемной кампании.  

4.6. Приказ об установлении стоимости обучения на очередной учебный год размещается 

на официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных стендах колледжа в течение 10 рабочих дней с момента 

его издания или внесения изменений. 

4.7. Стоимость обучения по договору не включает возможные затраты заказчика на 

почтовые услуги, а также проценты банка, взимаемые за перечисление денежных сумм на 

расчетный счет колледжа. Затраты заказчика, связанные с переводом денежных средств в 

счет оплаты обучения, признаются его личными затратами, не связанными с оказанием 

колледжем образовательных услуг, и колледжем не компенсируются. 

4.8. Заказчик имеет право производить оплату за период обучения, превышающий месяц 

(семестр, год, весь период обучения и др.) на условиях предоплаты до 14 числа месяца 



текущего месяца.  

4.9. При зачислении обучающегося после начала семестра (полугодия) плата за обучение в 

текущем семестре (полугодии) должна быть внесена не позднее трех дней со дня 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг.  

4.10. Оплата производится в рублях Российской Федерации путем перевода денежных 

средств на расчетный счет колледжа либо внесения их непосредственно в кассу колледжа.  

4.11. Использование иностранной валюты при осуществлении платежей по договору об 

оказании платных образовательных услуг допускается в случаях, порядке и на условиях, 

установленных законодательством  

4.12. Датой оплаты обучения считается дата фактического поступления денежных средств 

на расчетные счета либо в кассу колледжа.  

4.13. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.  

4.14. В исключительных случаях заказчику могут быть предоставлены отсрочка и (или) 

рассрочка оплаты образовательных услуг. Решение об отсрочке или рассрочке оплаты и 

сроках внесения денежных средств принимается директором колледжа или 

уполномоченным им должностным лицом на основании заявления заказчика с указанием 

причин невозможности оплаты обучения в сроки, предусмотренные договором. Заявление 

об изменении срока оплаты обучения в произвольной форме представляется в колледж за 

неделю до срока авансового платежа. 

4.15. Размер платы за обучение при восстановлении обучающегося на обучение в 

колледж, при переводе из другой образовательной организации, при переводе с одной 

специальности на другую или с одной формы обучения на другую рассчитывается с 

учетом следующих условий: 

- при отсутствии разницы в учебных планах – пропорционально количеству месяцев 

обучения исходя из установленной годовой стоимости обучения по соответствующей 

образовательной программе, специальности и форме обучения в году восстановления или 

перевода данного обучающегося (годовая стоимость обучения делится на 10 учебных 

месяцев, исключая июль и август, и умножается на фактическое количество месяцев 

обучения в текущем учебном году). При этом месяц восстановления/перевода, 

обучающегося в колледж, учитывается полностью; 

- при наличии разницы в учебных планах – к стоимости обучения, рассчитанной 

пропорционально количеству месяцев обучения, добавляется стоимость обучения по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с дополнительным соглашением к 

договору об оказании платных образовательных услуг. 

4.16. В случае восстановления обучающегося на обучение в колледж заказчик обязан 

погасить задолженность по оплате обучения, имевшуюся на момент отчисления из 

колледжа. 

4.17. При досрочном расторжении договора до окончания срока обучения возврат 

денежных средств за обучение, внесенных авансом, осуществляется за вычетом 

фактически понесенных колледжем расходов на оказание обучающемуся образовательных 

услуг и производится пропорционально количеству оплаченных месяцев обучения, 

следующих после отчисления. Годовая стоимость обучения по договору делится на 10 

учебных месяцев, и возвращается сумма, приходящаяся на следующие за отчислением 

месяцы. При этом: 

- при подаче заявления на отчисление до 15 числа месяца включительно возврат 

стоимости обучения за месяц отчисления производится в полном объеме; 

- при подаче заявления после 15 числа месяца возврат стоимости за месяц отчисления не 

производится. 

4.18. Датой подачи заявления является дата фактического представления заявления в 

колледж. Датой подачи заявления, отправленного по почте, считается дата на почтовом 



штемпеле отделения – получателя. 

4.19. Возврат денежных средств, внесенных за обучение, производится после издания 

приказа об отчислении обучающегося на основании личного заявления заказчика, а в 

случае возврата денежных средств в безналичной форме – с указанием номера 

банковского счета заказчика и реквизитов кредитной организации (банка), в которой 

открыт счет заказчика. 

4.20. Сроки обучения и стоимость дополнительных образовательных услуг определяются 

колледжем самостоятельно, исходя из произведенных экономически обоснованных 

расчетов размера затрат на оказание таких услуг. 

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ЗА 
ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. Сметы доходов и расходов по платному обучению составляются по статьям в 

соответствии с бюджетной классификацией по каждому виду образовательных услуг, 

утверждаются директором колледжа.  

5.2. Доходы от оказания дополнительных платных услуг распределяются следующим 

образом:  

- Заработная плата работникам образовательного учреждения, включая премии, 

материальную помощь, доплаты, надбавки, единовременные выплаты в соответствии 

условиями коллективного договора и положением об оплате труда.  
- Начисление налогов на фонд оплаты труда.  
5.3. Все оставшиеся денежные средства расходуются на: 

- оплату коммунальных услуг; 

- приобретение учебных пособий и учебно-методической литературы;  
- приобретение канцтоваров и расходных материалов;  
- улучшение материально-технической базы учреждения (мебель, наглядные пособия, 

оборудование и т.д.);  
- услуги по содержанию имущества;  
- обслуживание общежития;  
- оплату повышения квалификации работников образовательного учреждения и 

командировки;  
- приобретение учебных программ, классных журналов, бланков дипломов, студенческих 

билетов, зачетных книжек;  
- расходы по рекламе;  
- расходы по аттестации, аккредитации, лицензированию;  
- расходы на транспортные услуги;  
- расходы на оплату услуг связи.  
5.4. В течение года производится перераспределение средств по статьям расходов. 

- Экономия по статьям расходов направляется на формирование фондов: содержание и 

развитие материальной технической базы (процент распределения по фондам 

устанавливается приказом директора) 

5.5 Денежные средства, полученные целевыми назначениями, расходуются в соответствии 

с обозначенной целью.  

 

6. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

6.1.Оплата труда работников, занятых внебюджетной деятельностью производится 

соответствии с положением об оплате труда.  

6.2. Оплата труда по договорам гражданско-правового характера.  



В соответствии с характером выполняемых в колледже работ устанавливаются две 

формы договоров гражданско-правового характера: договор подряда и договор 

возмездного оказания услуг. 

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи 

либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору 

подряда, заключенному на изготовление вещи или другой конкретной работы, подрядчик 

передает права на нее заказчику. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик 

самостоятельно определяет способы выполнения задания. 

Договор возмездного оказания услуг заключается на оказание услуг, результатом 

которых является совершение определенных действий или определенной деятельности. 

Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан 

оказать услуги лично и самостоятельной определяет способы выполнения задания. 

Правовые взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком по договорам 

гражданского-правового характера определяются главами 37, 38, 39 Гражданского 

Кодекса РФ (часть вторая). 

Размер вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, 

устанавливается по соглашению сторон в соответствии с объемом и характером 

выполняемых работ. 

Сотрудник имеет право одновременно выполнять работы по нескольким 

договорами гражданского-правового характера. 

Примерный перечень работ, по которым заключаются договора гражданско-

правового характера применительно к Государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Иркутской области «Боханский 

педагогический колледж им. Д. Банзарова»: 

 

Договора подряда: 

• технические и технологические работы, выполняемые сотрудниками, если 

результатом работы является конкретная продукция (например, ксерокопирование 

документации, набор текстов, рабочие программы и т.д.);  
• выполнение научно-исследовательских и методических работ с выдачей образца 

нового изделия, новой технологии, программного обеспечения соответствующей 

научной, методической или программной документации;  
• разработка методических пособий, научно-методической документации, разработок, 

учебных планов.  
 

Договора возмездного оказания услуг: 
 

• оказание аудиторских, консультационных, организационных, информационных услуг  
в области науки и образования, в т.ч. чтение лекций, проведение семинаров, 

практических и лабораторных занятий, другая учебная и научная работа;  

• прочие разовые поручения, способствующие выполнению уставной деятельности 

колледжа  
6.3. Единовременные выплаты.  

К числу единовременных выплат относится: 

Единовременные поощрительные выплаты - выплачиваются работнику за 

индивидуальный вклад работника в коллективные результаты труда (проявление 

инициативы в работе, выполнение работы более высокой квалификации, участие в 

реализации целевых программ, инновационной деятельности и др.). 

Решение о выплате единовременных выплат и их размера закрепляется приказом 

директора по представлению заместителей директора. 



Администрация вправе направлять средства, полученные за счет экономии фонда 

оплаты труда на выплату надбавок, доплат и иных единовременных выплат. 

Выплата заработной платы производится бухгалтерией в сроки, установленные для 

выплаты заработной платы сотрудникам колледжа. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. . 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. 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. 

7.4. 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: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой 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. 

 

 



Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ 

ДОГОВОР №_______ 

на оказание платных образовательных услуг  

п.Бохан                          «___»___________20__ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова» (лицензия на 

осуществление образовательной деятельности  №7524 от 30.03.2015 г. выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, свидетельство о 

государственной аккредитации № 3604 от 31 марта 2020 г. выдана Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области) в лице директора Верхозина Андрея 

Леонидовича, действующей на основании Устава педагогического колледжа, (далее – 

Исполнитель), с одной стороны и _______________________________________  
____________________________________________________________(далее – Заказчик) и  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

_____________________________, «___»________  _______ г. рождения (далее – Потребитель),      

     (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по 

основной профессиональной образовательной программе специальности 

_______________________ ________ формы обучения. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

составляет_________________________ 

 

II. Стоимость образовательных услуг и порядок оплаты 

2.1. Стоимость услуг за обучение по специальности 

_______________________________ формы обучения является фиксированной и 

составляет _________рублей (_______________________________) за учебный год. 

2.2. Оплата за учебный год (10 месяцев) производится за I семестр (50%) – до 

начала установочной сессии, в дальнейшем – по семестрам (за 1-2 недели до начала 

промежуточной сессии) или может осуществляться по полугодиям или частями до начала 

занятий. 

2.3. Стоимость образовательных услуг может изменяться вследствие инфляции и 

устанавливается приказом директора ежегодно. Исполнитель уведомляет Заказчика или 

Потребителя об изменении стоимости обучения путем размещения соответствующего 

объявления на сайте колледжа, на стенде Приемной комиссии. Изменение стоимости 

обучения оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

2.4. Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или в 

безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, указанный в реквизитах договора. 

2.5. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

или в кассу Исполнителя. 

 

III. Права и обязанности сторон 

3.1.Исполнитель обязан: 



3.1.1. Зачислить Потребителя на обучение в 2020 году на I курс по специальности 

________________________ __________ формы обучения на базе ______________ 

3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования и учебным планом. 

3.1.3.Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

профессиональной образовательной программы. 

3.1.4. Осуществлять дополнительные образовательные услуги сверх основной 

образовательной программы за дополнительную оплату по заявке Потребителя на 

основании отдельно заключенного договора. 

3.1.5.После прохождения Потребителем полного курса обучения, успешной итоговой 

аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Потребителя до завершения им 

обучения в полном объеме. 

         3.2 Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, реализовывать 

образовательные программы, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Потребителя. 

3.2.2. Применять к Потребителю меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания 

в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

       3.3 Заказчик обязан: 

3.3.1. Оплатить услуги, предусмотренные настоящим Договором путем наличного расчета 

в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя. 

3.3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные 

услуги в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего договора. 

3.3.3. При изменении стоимости обучения обратиться к заведующему отделением для 

получения Дополнительного соглашения к Договору. 

3.3.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, отчисление из педагогического колледжа 

Потребителя не освобождает Заказчика от обязанности по возмещению убытков в полном 

объеме. 

3.3.5. Осуществлять контроль за текущей успеваемостью и выполнением учебного плана 

Потребителем, обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. 

3.3.6. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя. 

3.3.7. Сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона и места 

жительства. 

 3.4 Заказчик имеет право: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

3.4.2. Требовать возмещение оплаченных в качестве аванса сумм в случае, если 

Потребитель не может продолжать обучение по медицинским показаниям. 

3.4.3. Получать информацию о стоимости образовательных услуг, порядке их оплаты, об 

успеваемости, поведении, посещении, отношении Потребителя к учебе в целом. 

3.5 Потребитель обязан: 

3.5.1. Предоставить в Приемную комиссию документы, указанные в Правилах приема в 

педагогический колледж (п. 4.3.). 



3.5.2. Посещать занятия, добросовестно выполнять все задания, предусмотренные 

учебным планом, своевременно и успешно проходить промежуточные и итоговые 

аттестации (зачеты, тестирования, экзамены, защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ, государственные экзамены  и т.п.). 

3.5.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя. 

3.5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, сообщать об изменении 

своих данных. 

3.6  Потребитель имеет право: 

3.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в педагогическом колледже. 

3.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и о 

критериях этой оценки, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса. 

3.6.3. Пользоваться библиотекой и Интернет-ресурсами в установленном Исполнителем 

порядке. 

3.6.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора. 

IV. Общие положения 

4.1. Перевод Потребителя на последующие курсы осуществляется при оплате 

очередного периода обучения и при отсутствии академической задолженности. 

4.2. Если Потребитель не может вовремя приступить к занятиям (болезнь, перемена 

места жительства и т.п.), Заказчик обязан немедленно проинформировать об этом 

Исполнителя. В этом случае Заказчику возвращается вся сумма, внесенная за 

предстоящий период обучения. Во всех других случаях с Заказчика удерживается сумма 

за период времени с начала учебных занятий до дня подачи заявления. 

4.3. При отчислении Потребителя денежные средства возвращаются Заказчику в 

размере, пропорционально оставшемуся периоду обучения. 

4.4. В случае восстановления, перевода из другого образовательного учреждения и 

приема на второй курс, при предоставлении академического отпуска стоимость 

образовательных услуг по ликвидации академической задолженности или возникшей 

разницы в учебном плане осуществляется по индивидуальной смете на основании 

договора на оказание дополнительных образовательных услуг. 

4.5. С согласия Исполнителя, в случае академической неуспеваемости Потребителя, 

ему может быть предоставлена возможность повторного обучения на одном и том же 

курсе с оплатой Заказчика дополнительного периода обучения, либо возможность 

заключить договор на оказание дополнительных образовательных услуг. 

4.6. Заказчик и Потребитель ознакомлены с лицензией Исполнителя, со 

свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему, с Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка Исполнителя. 

 

V. Общие положения 

5.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до окончания нормативного срока обучения, если одна из сторон не заявит о его 

досрочном расторжении и при условии своевременной оплаты обучения Заказчиком и 

отсутствия академической задолженности у Потребителя. 

5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в 

случаях: 

5.2.1.Академической неуспеваемости Потребителя. 



5.2.2.Неоплаты Заказчиком периода обучения в срок, установленный в разделе 2 

настоящего Договора. 

5.2.3. Нарушения Потребителем Устава либо Правил внутреннего распорядка 

Исполнителя, правил проживания в студенческом общежитии, приказов директора или 

иных локальных нормативных актов педагогического колледжа. 

5.2.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, подав 

заявление об отчислении Потребителя. 

5.2.5. Настоящий Договор расторгается в случае перевода потребителя с одной 

формы обучения на другую. 

5.2.6. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня выхода 

соответствующего приказа директора. 

5.2.7. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.2.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и хранится у каждой из сторон. 

 

VI. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК                       ПОТРЕБИТЕЛЬ 

 Учреждение: 

ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова, 

Место нахождения: 669311, Иркутская 

область, п.Бохан, ул.Ленина д.46 

 

Реквизиты для оплаты ГБПОУ ИО БПК 

им.Д.Банзарова 

 

Получатель платежа УФК по 

Иркутской области(Минфин Иркутской 

области, ГБПОУ ИО БПК 

им.Д.Банзарова,  

л/сч 80702030179),  ИНН (8503002023), 

КПП (850301001);  

р. счет №40601810850041002000;  

Банк Иркутское отделение г.Иркутск 

БИК 042520001;  

Кор счет ------:  

Назначение платежа:  

КБК: 000-0000-0000000-000-131, за 

обучение 

 ФИО плательщика 

__________________ ____________________   

__________________         ____________________ 

(Ф.И.О. / полное 

наименование)  

(Ф.И.О.)  

 

___________________       

(адрес места жительства / 

юридический адрес)  

 

 

(адрес места 

жительства)  

 

___________________ 

(паспортные данные /  

 

банковские реквизиты)  

 

_____________ 

(паспортные 

данные)  

 

________________          _______________ 

                                   

________________          _______________                                                         

                                   Контактный телефон:  

                                   дом.  

                                   сот.  
 

Директор 

___________________/ А.Л. Верхозин/ 

            подпись                               М.П. 

 

_________________    / ________________/ 

подпись                            расшифровка подписи 

  

  

 
 



  

Приложение 2 

Смета 

затрат за оказание образовательных услуг с полным возмещением затрат на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

на 2021 год 

   Форма обучения очная 

Период обучения 3 года 10 месяцев 

Педагогическая нагрузка по учебному плану (академических часов) 1359 

Наполняемость группы (чел.) 15 

   № п/п Наименование показателя Сумма (руб.) 

1 

Заработная плата, всего 1 883 368,52 

в том числе:   

оплата труда педагогических работников 1 446 519,60 

Начисление на фонд оплаты труда 436 848,92 

2 Начисления на выплаты по оплате труда - 30,2% 568 777,29 

3 

Хозяйственные расходы, всего 94 168,43 

в том числе:   

расходы связанные с содержанием учебных площадей и 

оборудованием, коммунальные расходы, амортизация нефинансовых 

активов. 94 168,43 

4 

Учебные расходы, всего 188 336,85 

в том числе:   

расходы связанные с учебной практикой; 

приобретение/изготовление учебных планов и программ, учебно-

методических материалов; приобретение бланков сторой отчетности, 

инструментов, оборудования и инвентаря; канцелярские расходы; 

расходы с информационно-коммуникационным обеспечением 188 336,85 

5 Всего затрат 2 165 874 

6 Стоимость обучения одного обучающегося за весь период обучения 144 392 

7 Стоимость обучения одного обучающегося за один учебный год 36 000 

8 Стоимость обучения одного обучающегося за один семестр 18 000 

   Лицензия 38Л01 № 0002107 регистрационный № 7462 от 12 марта 2015г. 

 

    

 

 

 

 

 



    

 

Численность учащихся 

 

15 

 

Тарифная ставка 

 

7 983 

 

Стоимость часа Высшая кат-я 

 

665 

 

Недель обучения 

 

40 

 

Количество часов по 

учебному плану за весь 

период обучения 

 

1 359 

 

МРОТ 

 

12 130 

    

    

 
Оплата труда педагогических работников 

 

оплата пед.часов 

 

904 075 

 

р/к и с/н 60% 542 445 

 

Итого 

 

1 446 520 

 

Начисление на ФОТ 30,2% 

 

436 849 

 
Всего оплата труда 

 

1 883 369 

    

    

 
Хозяйственные расходы 

 

Электроэнергия 5% 94 168 

 

Итого 

 

94 168 

    

 
Учебные расходы расходы 

 

Канцтовары 5% 94 168 

 

Библиотечный фонд 5% 94 168 

 

Итого 

 

188 337 

    

 

ВСЕГО за весь период обучения 2 165 874 

 

В год  

 

541 468 

 

На одного обучающегося 

 

36 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Численность учащихся 

 

15 

Тарифная ставка 

 

7 983 

Стоимость часа Высшая кат-я 

 

956 

Недель обучения 

 

40 

Количество часов по 

учебному плану за весь 

период обучения 

 

9 918 

МРОТ 

 

12 130 

   

   Оплата труда педагогических работников 

оплата пед.часов 

 

9 484 552 

р/к и с/н 60% 5 690 731 

Итого 

 

15 175 284 

Начисление на ФОТ 30,2% 

 

4 582 936 

Всего оплата труда 

 

19 758 220 

   

   Хозяйственные расходы 

Электроэнергия 3% 

 Итого 

 

0 

   Учебные расходы расходы 

Канцтовары 5% 

 Библиотечный фонд 3% 

 Итого 

 

0 

   ВСЕГО за весь период обучения 19 758 220 

В год  

 

4 939 555 

На одного обучающегося 

 

329 304 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

   Смета 

затрат за оказание образовательных услуг с полным возмещением затрат на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования  заочное отделение 

на 2021 год 

   Форма обучения очно-заочная 

    

Педагогическая нагрузка по учебному плану (академических часов) 504 

Наполняемость группы (чел.) 15 

   № п/п Наименование показателя Сумма (руб.) 

1 

Заработная плата, всего 651 903,28 

в том числе:   

оплата труда педагогических работников 500 693,76 

Начисление на фонд оплаты труда 151 209,52 

2 Начисления на выплаты по оплате труда - 30,2% 151 209,52 

3 

Хозяйственные расходы, всего 19 557,10 

в том числе:   

расходы связанные с содержанием учебных площадей и 

оборудованием, коммунальные расходы, амортизация нефинансовых 

активов. 19 557,10 

4 

Учебные расходы, всего 51 230,26 

в том числе:   

расходы связанные с учебной практикой; приобретение/изготовление 

учебных планов и программ, учебно-методических материалов; 

приобретение бланков сторой отчетности, инструментов, 

оборудования и инвентаря; канцелярские расходы; расходы с 

информационно-коммуникационным обеспечением 51 230,26 

5 Всего затрат 722 691 

6 Стоимость обучения одного обучающегося за весь период обучения 48 179 

7 Стоимость обучения одного обучающегося за один учебный год 12 005 

8 Стоимость обучения одного обучающегося за один семестр 6 002 

   Лицензия 38Л01 № 0002107 регистрационный № 7462 от 12 марта 2015г. 

 

   

    

 

 

 

 

 



   Численность учащихся 

 

15 

Тарифная ставка 

 

7 983 

Стоимость часа Высшая кат-я 

 

621 

Недель обучения 

 

20 

Количество часов по 

учебному плану за весь 

период обучения 

 

504 

МРОТ 

 

12 792 

   

   Оплата труда педагогических работников 

оплата пед.часов 

 

312 934 

р/к и с/н 60% 187 760 

Итого 

 

500 694 

Начисление на ФОТ 30,2% 

 

151 210 

Всего оплата труда 

 

651 903 

   

   Хозяйственные расходы 

Электроэнергия 3% 19 557 

Итого 

 

19 557 

   Учебные расходы расходы 

Канцтовары 5% 32 595 

Библиотечный фонд 3% 18 635 

Итого 

 

51 230 

   ВСЕГО за весь период обучения 722 691 

В год  

 

180 673 

На одного обучающегося 

 

12 045 
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