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1.  Общие положения 

1.1 Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с:  

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 года № 2300-

1; 

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации"; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441 «Правила оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 года №499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

 Приказом Минпросвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 Коллективным договором ГПОУ «САТ»; 

– Уставом ГПОУ «САТ» и иными локально-нормативными актами. 

1.2. Положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных услуг в 

ГПОУ «САТ» (далее – Техникум). 

1.3. Техникум вправе оказывать платные образовательные услуги. Перечень платных 

образовательных услуг, оказываемых Техникумом, и порядок их предоставления определяются 

его Уставом, наличием лицензии и настоящим Положением. 

1.4. Платные образовательные услуги могут оказываться Техникумом при использовании 

государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления Техникума. 

1.5. Настоящее положение является локальным актом и является обязательным для 

исполнения работниками Техникума. 

2. Понятие и виды платных образовательных услуг 

2.1. Используемая терминология: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

Заказчиком платных образовательных услуг для несовершеннолетнего выступает один из 

родителей или законный представитель (опекун, попечитель) несовершеннолетнего; 

 исполнитель платных образовательных услуг – Техникум. Техникум осуществляет 

образовательную деятельность и предоставляет платные образовательные услуги Обучающемуся. 

 платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор) 

 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 программы); 

 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. 

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Коми.   

2.3. Техникум вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях.  

2.4.  Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.5. К платным образовательным услугам относятся: 

 обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования, финансовое обеспечение которых не осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета осуществляется за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

служащих; 

 профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, по программам переподготовки по профессиям рабочих и 

служащих; 

 профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программ и часов, 

предусмотренных учебными планами; 

 репетиторство обучающихся иных образовательных учреждений;  

 курсы по подготовке к поступлению в вузы; 

 курсы по изучению языков (сверх обязательной программы); 

 организация занятости обучающихся в спортивных секциях и группах (волейбол, 

баскетбол, бокс, хоккей, фигурное катание, легкая атлетика, теннис, лыжи, различные спортивные 

игры, общая физическая подготовка, каратэ, дзюдо и другие, не входящие в рамки обязательной 

программы); 

 по организации и проведению обучающих семинаров, совещаний, курсов и 

стажировок; 

 консультативных, репетиторских и методических услуг; 

2.6. Перечень платных образовательных услуг является открытым: Техникум вправе 

осуществлять и иные платные образовательные услуги.  

2.7.  К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных 

образовательных программ; реализация основных общеобразовательных программ, 



общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности в соответствии со 

статусом Техникума, факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 

счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

 

3. Информирование об оказании платных образовательных услуг 

3.1.  Исполнитель доводит до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

действующим законодательством. 

3.2. Исполнитель, до заключения договора и в период его действия, предоставляет 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, а именно: 

 наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, а также 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 

выдавшего, адрес и телефон учредителя (учредителей); 

 условия предоставления платных образовательных услуг; 

 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг (устав Техникума, Положение об оказании платных образовательных 

услуг);  

 образец договора об оказании платных образовательных услуг (Приложение 1);  

 размер оплаты за предоставляемые услуги, формы и сроки освоения 

образовательных программ;  

 по просьбе Заказчика могут быть предоставлены и другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения.  

3.3. Информация об оказываемых платных образовательных услугах предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

3.4. Информация об оказываемых платных образовательных услугах предоставляется 

Исполнителем на русском языке. 

3.5. На официальном сайте в сети интернет Техникум обеспечивает открытость и 

доступность: 

 информации о реализуемых образовательных программах по договорам за счет 

средств физических и (или) юридических лиц;  

 информации о дате начала занятий на оказание образовательных услуг по 

профессиональному обучению граждан, направляемых центрами занятости населения; 

 учебные планы о подготовке и переподготовке квалифицированных рабочих; 

 документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе.  

 

4. Условия предоставления платных образовательных услуг 

4.1. Исполнитель и Заказчик заключают договор на оказание платных образовательных 

услуг. 

4.2.  Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре. 

4.3.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг. Договор заключается в 

двух экземплярах, один из которых остается у Исполнителя, другой – у Заказчика.  



4.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг договорная, определяется сметой 

затрат утвержденной директором Техникума, исходя из фактических затрат на реализацию 

программы, существующей ситуацией на рынке образовательных услуг. 

4.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, полученных от приносящей доход деятельности.  

4.6.  Исполнитель вправе предоставить льготу в виде скидки до 20% по оплате за 

оказание платных образовательных услуг обучающимся Техникума. Скидка работникам 

техникума предоставляется в объеме и на условиях, определенных коллективным договором. 

Данная льгота предоставляется при наличии заявления и подтверждающих документов.   

4.7. Заказчик обязан оплатить заказываемые им образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

4.8. Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с заявлением о рассрочке и (или) 

отсрочке оплаты платных образовательных услуг.  

4.9.  Оплата стоимости за предоставление платных образовательных услуг, 

осуществляется через учреждения (филиалы) банка или путем внесения денежных средств в кассу 

Техникума.  

4.10. Директор Техникума (на основании личных заявлений – Приложение 2), издаѐт 

приказы о зачислении обучающихся в группы с указанием срока обучения. 

4.11. Учебные планы (в т.ч. индивидуальные учебные планы), расписание занятий, 

графики практического вождения и другие документы утверждаются директором. 

4.12.  С работниками Техникума, совместителями и лицами, привлекаемыми из других 

организаций осуществляющими образовательную деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг, заключаются договора на оказание услуг.  

4.13. Работа по ведению бухгалтерского учѐта, связанная с предоставлением платных 

образовательных услуг, производится бухгалтерией Техникума. 

4.14. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативно-

правовыми актами. 

4.15. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

 

5. Организация платных образовательных услуг 

5.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запроса Заказчика. 

5.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных 

услуг между Исполнителем и Заказчиком. 

5.3. Педагогические работники, оказывающие платные образовательные услуги, 

разрабатывают рабочие учебные программы и осуществляют тематическое планирование по 

дисциплинам и профессиональным модулям, предусмотренным учебным планом.   

5.4. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы (части 

образовательной программы) ему выдается документ, установленного образца. 

5.5.  Образовательное учреждение ведет учет часов платных образовательных услуг. 

 

6. Организация профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и служащих, по программам переподготовки по 

профессиям рабочих и служащих, по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих 



6.1.  Техникум реализует право граждан на получение профессионального образования с 

учетом их образовательных потребностей и запросов, предоставления выбора ими формы 

получения образования. 

6.2.  Техникум разрабатывает учебные планы краткосрочного профессионального 

обучения граждан, в т.ч. незанятого населения, по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и служащих, по программам переподготовки по профессиям рабочих и 

служащих, по программам повышения квалификации рабочих и служащих, а также 

дополнительного профессионального образования, дифференцированно определяет сроки их 

обучения с учетом имеющегося у них образования, специальности, квалификации, практического 

опыта, преемственности обучения, сложности осваиваемых профессий, а также с учетом 

выбранной ими формы обучения. 

6.3.  Учебный план разрабатывается на основе примерных учебных программ, 

соответствующего уровню профессиональной подготовки, переподготовки или повышения 

квалификации по заявленной профессии. В индивидуальном учебном плане определяется 

аудиторная и внеаудиторная учебная нагрузка Обучающегося с учетом ранее приобретенных им 

знаний, умений и навыков. 

6.4.  Фактический срок обучения профессии устанавливается с учетом минимального 

срока получения профессиональной подготовки, предусмотренного Перечнем профессий 

профессиональной подготовки при профессиональном обучении безработных граждан и 

незанятого населения. 

 

7. Организация дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки в 

соответствии с индивидуальными учебными планами 

7.1. Техникум разрабатывает учебные планы дополнительного профессионального 

образования и дифференцированно определяет сроки их обучения с учетом имеющегося у них 

образования, специальности, квалификации, практического опыта, преемственности обучения, 

сложности осваиваемых профессий, а также с учетом выбранной ими формы обучения. 

7.2. Учебный план разрабатывается на основе примерных учебных программ, 

соответствующего уровню профессиональной подготовки, переподготовки или повышения 

квалификации по заявленной профессии. В индивидуальном учебном плане определяется 

аудиторная и внеаудиторная учебная нагрузка Обучающегося с учетом ранее приобретенных им 

знаний, умений и навыков. 

 

8. Права и обязанности, ответственность исполнителя и заказчика  

8.2. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в порядке и в сроки, определенные договором и уставом образовательного 

учреждения, в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы).  

8.3.  Заказчик исполняет обязанности, определенные договором, в т.ч. по оплате платных 

образовательных услуг. 

8.4.  Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность согласно действующему 

гражданскому законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

образовательной программы (части образовательной программы), указанной в договоре); 

 за качество оказанных платных образовательных услуг; 

 за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

 за безопасные условия организации образовательного процесса в Техникуме;  



 за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного 

учреждения; 

 за иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

8.5.  Помимо ответственности перед Заказчиком, Исполнитель несет ответственность за 

своевременное и правильное начисление и уплату налогов. 

8.6.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

8.7.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренными 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. 

8.8.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем либо имеют существенный характер. 

8.9.  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; 

 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. 

8.10.  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. 

8.11. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

8.12. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных 

услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, 

выпущенных руководителем учреждения образования по вопросам организации предоставления 

платных образовательных услуг в Техникуме, осуществляется государственными органами и 



организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена 

проверка деятельности образовательных учреждений. 

 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1 - Образец договора об оказании платных образовательных услуг по 

       программе профессиональной переподготовки по очной форме обучения; 

2. Приложение № 2 - Образец договора на оказание платных образовательных услуг по 

очной форме обучения на базе среднего общего образования (11 кл.); 

3. Приложение № 3 - Образец договора на оказание платных образовательных услуг по 

очной форме обучения на базе общего образования (9 кл.); 

4. Приложение № 4 - Образец договора на оказание платных образовательных услуг по 

заочной форме обучения на базе среднего общего образования (11 кл.); 

5. Приложение № 5 - Образец договора на оказание платных образовательных услуг по 

заочной форме обучения на базе общего образования (9 кл.); 

 

 

 

 

                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: юрисконсульт – Скирко Марина Леонидовна 



Приложение № 1  

к Положению об оказании 

платных образовательных услуг 

 
Договор на оказание платных образовательных услуг   

по программе профессиональной переподготовки по очной форме обучения 

           

«___» __________20____ года                        г. Сыктывкар                                                           № _____ 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

автомеханический техникум», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", на основании лицензии № 1550-П 

от 20 апреля  2017 года, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми бессрочно, в лице директора Юрецкой Ирины Валентиновны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и  ______________________, далее именуемый «Потребитель», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

    1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по программе профессиональной 

переподготовки по профессии ______________________ в очной форме. 

    1.2. Нормативный срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет - ______ часов, в период с ________20___г. по ________20___ г. 

    1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается Свидетельство о прохождении обучения при условии полной оплаты предоставленных услуг. 

   1. 4. Обучение проводится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская,112; 

2. Права Сторон 

   2.1. Исполнитель вправе 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 его локальными нормативными актами. 

   2.2. Потребитель вправе: 

   - требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 

    - обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

    - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

    - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3. Обязанности Исполнителя 

    Исполнитель обязан: 

     - зачислить Потребителя, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в 

образовательное учреждение; 

      - организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими 

локальными нормативными актами, установленными Исполнителем; 

     - создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

     - проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

     - сохранить место за Потребителем в случае пропуска им занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных договором); 

    - восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, 

в пределах объема услуг, оказываемых в  соответствии с договором. 

4.Обязанности Потребителя 

    Потребитель обязан: 

    - оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем 

договоре; 

    - при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы; 

    - извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

    - возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в порядке, установленном законодательством; 
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    - посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

    - выполнять задания по подготовке к занятиям; 

    - соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу 

Исполнителя, а также к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

    - бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Оплата услуг 

    5.1. Заказчик производит оплату услуг по договору за период обучения Потребителя с ________ 20___ г. 

по ________ 20___г. в сумме ________ (_____________) рублей ____ копеек. 

   5.2. Предоплата производится не позднее 5 дней с момента начала обучения. 

   5.3. Полная оплата производится не позднее __________ 20___г. 

   5.4. Стоимость дополнительного обучения по вождению транспортными средствами составляет 

__________ (__________________) рублей за одну категорию. 

   5.5. Потребитель обязан оплатить не менее 100% стоимости дополнительного обучения до начала 

занятий. 

   5.6. Оплата услуг производится наличными денежными средствами путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

           Оплата услуг удостоверяется Потребителем путем предоставления Заказчику соответствующих 

платежных документов, подтверждающих зачисление денежных средств на счет Исполнителя. 

    5.7. При изменении порядка, формы оплаты либо ее размера составляется письменное дополнительное 

соглашение.                                           

6. Ответственность сторон 

    6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, 

Потребитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  

 

7. Заключительные положения 

    7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ___________ 20___г.  

    7.2. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора. 

    7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при 

условии полного возмещения Потребителю убытков. 

   7.4. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон. 

   7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

   7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по 

одному для каждой из Сторон. 

   7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

ГПОУ «САТ» 

167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова,  д. 122 

ИНН 1101483194 КПП 110101001  

Получатель: Министерство финансов 

Республики Коми (ГПОУ «САТ», л/с 

30076202981)  

Р/с № 03224643870000000700 в Отделение-НБ 

Республика Коми Банка России//УФК по 

Республике Коми г.Сыктывкар 

БИК 018702501 

Тел. 31-48-02, бухгалтерия 31-22-92 

 

Директор ____________ И.В.Юрецкая         

 

 

Потребитель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению об оказании 

платных образовательных услуг 

 

Договор  

на оказание платных образовательных услуг  

по очной форме обучения на базе среднего общего образования 

г. Сыктывкар       «___» _________ 20___г. 
 
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский автомеханический 

техникум», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", на основании лицензии № 1550-П от 20.04.2017г., 
выданной Министерством образования Республики Коми бессрочно, в лице директора Юрецкой Ирины 
Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________на далее именуемый «Потребитель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 .Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает профессиональное образование по очной 
форме обучения по профессии _________________________________________, согласно стоимости 
утвержденной приказом ГПОУ «САТ» от «__»______20___г. № ____, своего ребенка  
_____________________________________, ____________г.р. 

1.2. Нормативный срок обучения в соответствии с учебным планом составляет – 10 (десять) месяцев. 
1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной государственной 

итоговой аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном образовании при условии полной 
оплаты предоставленных услуг. 

1.4. Обучение проводится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 122. 
2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 

Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными актами. 

2.2. Потребитель вправе: 
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

- зачислить ребенка Потребителя, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в 
образовательное учреждение; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими 

локальными нормативными актами, установленными Исполнителем; 

- создать ребенку Потребителя необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы; 

 - проявлять уважение к личности ребенка Потребителя, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия детей Потребителя с учетом их индивидуальных особенностей; 

- сохранить место за Потребителем в случае пропуска им занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных договором); 
- восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия детей Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с договором. 

4.Обязанности Потребителя 
Потребитель обязан: 
- оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем 

договоре; 
- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 



- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в порядке, установленном 

законодательством; 
- посещать занятия, указанный в учебном расписании; 
- выполнять задания по подготовке к занятиям; 
- соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя, а также 

к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.Оплата услуг 

5.1.  Потребитель производит оплату услуг по договору за период обучения ребенка Потребителя в 
сумме _________ (________________________) рублей ____ копеек, в следующем порядке: 

_______ (______________________) рублей в срок до «___» сентября 2020г. и 39 000 (тридцать 

девять тысяч) рублей 00 копеек в срок до 20 декабря 2020 г. 

5.3.  Оплата услуг производится безналичным путем, на расчетный счет Исполнителя. 
5.4. Оплата услуг удостоверяется Потребителем путем предоставления Исполнителю 

соответствующих платежных документов, подтверждающих зачисление денежных средств на счет 
Исполнителя. 

5.5. При изменении порядка, формы оплаты либо ее размера составляется письменное 

дополнительное соглашение. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, 

Потребитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до конца обучения 

детей Потребителя. 
7.2. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора. 
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при 

условии полного возмещения Потребителю убытков. 
7.4.Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон. 

7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по 

одному для каждой из Сторон. 
7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

8.  Реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель ГПОУ«САТ» 

ГПОУ «САТ» 

167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова,  д. 122 

ИНН 1101483194 КПП 110101001  

Получатель: Министерство финансов Республики 

Коми (ГПОУ «САТ», л/с 30076202981)  

Р/с № 03224643870000000700 в Отделение-НБ 

Республика Коми Банка России//УФК по 

Республике Коми г.Сыктывкар 

БИК 018702501, Тел. 31-48-02, бухгалтерия 31-22-
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Директор 

_________________ И.В. Юрецкая 
 

Потребитель 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Положению об оказании 

платных образовательных услуг 

 

Договор на оказание платных образовательных услуг  

по очной форме обучения на базе общего образования  

г. Сыктывкар       «____» ________ 20___г. 
 
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский автомеханический 

техникум», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", на основании лицензии № 1550-П от 20.04.2017г., 
выданной Министерством образования Республики Коми бессрочно, в лице директора Юрецкой Ирины 

Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, 
далее именуемый «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 .Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает профессиональное образование по 
профессии __________________________________, согласно стоимости утвержденной приказом ГПОУ 
«САТ» от «___» ________ 20___г. № ______, своего ребенка _________________________, _________ г.р. 

1.5. Нормативный срок обучения в соответствии с учебным планом составляет – 2 (два) года 10 

(десять) месяцев. 
1.6. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной государственной 

итоговой аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном образовании при условии полной 
оплаты предоставленных услуг. 

1.7. Обучение проводится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 122. 
2. Права Сторон 

2.3. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 
Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными актами. 

2.4. Потребитель вправе: 
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

- зачислить ребенка Потребителя, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в 

образовательное учреждение; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими 

локальными нормативными актами, установленными Исполнителем; 
- создать ребенку Потребителя необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы; 
 - проявлять уважение к личности ребенка Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия детей Потребителя с учетом их индивидуальных особенностей; 

- сохранить место за Потребителем в случае пропуска им занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных договором); 

- восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия детей Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с договором. 

4.Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

- оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем 

договоре; 

- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в порядке, установленном 

законодательством; 



- посещать занятия, указанный в учебном расписании; 
- выполнять задания по подготовке к занятиям; 
- соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя, а также 

к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.Оплата услуг 

5.1.  Потребитель производит оплату услуг по договору за период обучения ребенка Потребителя в 

сумме _________ (__________________________) рублей 00 копеек, в следующем порядке: 

За 1 год обучения _______ (____________________) рублей: ______________ (______________) 

рублей 00 копеек в срок до 05 сентября 20___г. и ________ (_______________) рублей 00 копеек в срок до 

20 декабря 20____ г. 

За 2 год обучения _________ (__________________) рублей: __________ (____________________) 

рублей 00 копеек в срок до 05 сентября 20____г. и ___________ (___________________) рублей 00 копеек в 

срок до 20 декабря 20____ г. 

За 3 год обучения ______ (____________________) рублей:  ________ (_______________) рублей 00 

копеек в срок до 05 сентября 20___г. и ______ (____________________) рублей 00 копеек в срок до 20 

декабря 20____ г. 

5.3.  Оплата услуг производится безналичным путем, на расчетный счет Исполнителя. 
5.4. Оплата услуг удостоверяется Потребителем путем предоставления Исполнителю 

соответствующих платежных документов, подтверждающих зачисление денежных средств на счет 

Исполнителя. 
5.6. При изменении порядка, формы оплаты либо ее размера составляется письменное 

дополнительное соглашение. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, 

Потребитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до конца обучения 
детей Потребителя. 

7.2. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при 

условии полного возмещения Потребителю убытков. 
7.4.Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон. 
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по 

одному для каждой из Сторон. 

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

8.  Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель ГПОУ«САТ» 

ГПОУ «САТ» 

167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова,  д. 122 

ИНН 1101483194 КПП 110101001  

Получатель: Министерство финансов Республики 

Коми (ГПОУ «САТ», л/с 30076202981)  

Р/с № 03224643870000000700 в Отделение-НБ 

Республика Коми Банка России//УФК по 

Республике Коми г.Сыктывкар 

БИК 018702501, Тел. 31-48-02, бухгалтерия 31-22-
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Директор 

_________________ И.В. Юрецкая 

 

Потребитель 

 

 

 
 
 

 

 



Приложение № 4  

к Положению об оказании 

платных образовательных услуг 

Договор на оказание платных образовательных услуг  

по заочной форме обучения на базе среднего полного  общего образования 

г. Сыктывкар        «___» __________ 20___г. 
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский автомеханический 

техникум», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", на основании лицензии № 1550-П от 20.04.2017г., 
выданной Министерством образования Республики Коми бессрочно, в лице директора Юрецкой Ирины 
Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________, далее именуемая «Потребитель», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 .Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает профессиональное образование по 
профессии ____________________________________, согласно стоимости утвержденной приказом ГПОУ 
«САТ» от «____» ___________ 20___г. № __________. 

1.8. Нормативный срок обучения в соответствии с учебным планом составляет – 3 (три) года 10 
(десять) месяцев. 

1.9. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной государственной 

итоговой аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном образовании государственного 
образца, при условии полной оплаты предоставленных услуг. 

1.10. Обучение проводится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 122. 
2. Права Сторон 

2.5. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 

Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными актами. 

2.6. Потребитель вправе: 
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

- Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия приема, в 

образовательное учреждение в качестве  студента; 

- Довести до Потребителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

7 февраля 1992 г. № 23001-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими 

локальными нормативными актами, установленными Исполнителем; 
- создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 
 - Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

- оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем 

договоре; 

- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

- Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 



внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- Строго соблюдать режим работы, посещать занятия в соответствии с расписанием, за исключением 

уважительных причин, не допускать опозданий на занятия. 

5.Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет __________ (_________________) рублей 

____ копеек.  

5.2 Оплата производится по семестрам и производится Потребителем до начала очередного 

семестра в следующем порядке: 

За 1 год обучения ________ (________________) рублей: за I семестр в размере ___________ 

(______________) рублей 00 копеек, за II семестр в размере _______ (_______________) рублей 00 копеек; 

За 2 год обучения ________ (____________________) рублей: за I семестр в размере ___________ 

(_______________) рублей 00 копеек, за II семестр в размере _______ (_______________) рублей 00 копеек; 

За 3 год обучения ________ (_________________) рублей: за I семестр в размере ___________ 

(_______________) рублей 00 копеек, за II семестр в размере _______ (_______________) рублей 00 копеек; 

За 4 год обучения ________ (______________) рублей: за I семестр в размере ___________ 

(_______________) рублей 00 копеек, за II семестр в размере _______ (_______________) рублей 00 копеек; 

5.3.  Оплата услуг производится безналичным путем, на расчетный счет Исполнителя. 

5.4. Оплата услуг удостоверяется Потребителем путем предоставления Исполнителю 

соответствующих платежных документов, подтверждающих зачисление денежных средств на счет 
Исполнителя. 

5.7. При изменении порядка, формы оплаты либо ее размера составляется письменное 

дополнительное соглашение. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, 

Потребитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до конца обучения 

Потребителя.  

7.2. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора.  

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при 

условии полного возмещения Потребителю убытков.  

7.4. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.  

7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по 

одному для каждой из Сторон.   

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

8.  Реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель ГПОУ«САТ» 

ГПОУ «САТ» 

167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова,  д. 122 

ИНН 1101483194 КПП 110101001  

Получатель: Министерство финансов Республики 

Коми (ГПОУ «САТ», л/с 30076202981)  

Р/с № 03224643870000000700 в Отделение-НБ 

Республика Коми Банка России//УФК по 

Республике Коми г.Сыктывкар 

БИК 018702501, Тел. 31-48-02, бухгалтерия 31-22-
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Потребитель 
 

 

 
 
 

 



Приложение № 5  

к Положению об оказании 

платных образовательных услуг 

Договор на оказание платных образовательных услуг  

по заочной форме обучения на базе общего образования 

г. Сыктывкар        «___» __________ 20____г. 
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский автомеханический 

техникум», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", на основании лицензии № 1550-П от 20.04.2017г., 
выданной Министерством образования Республики Коми бессрочно, в лице директора Юрецкой Ирины 
Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, далее 
именуемый «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 .Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает профессиональное образование по 

профессии __________________________________________, по заочной форме обучения согласно стоимости 
утвержденной приказом ГПОУ «САТ» от «___» _____________ 20___г. № _______. 

1.11. Нормативный срок обучения в соответствии с учебным планом составляет –  4 (четыре) года 10 
(десять) месяцев. 

1.12. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной государственной 
итоговой аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном образовании государственного 

образца, при условии полной оплаты предоставленных услуг. 
1.13. Обучение проводится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 122. 

2. Права Сторон 

2.7. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 
Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными актами. 
2.8. Потребитель вправе: 
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

- Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия приема, в 

образовательное учреждение в качестве  студента; 

- Довести до Потребителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

7 февраля 1992 г. № 23001-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими 

локальными нормативными актами, установленными Исполнителем; 
- создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 
 - Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

- оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем 

договоре; 

- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

- Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 



актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- Строго соблюдать режим работы, посещать занятия в соответствии с расписанием, за исключением 

уважительных причин, не допускать опозданий на занятия. 

5.Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет __________ (_________________) рублей 

____ копеек.  

5.2 Оплата производится по семестрам и производится Потребителем до начала очередного 

семестра в следующем порядке: 

За 1 год обучения ________ (________________) рублей: за I семестр в размере ___________ 

(______________) рублей 00 копеек, за II семестр в размере _______ (_______________) рублей 00 копеек; 

За 2 год обучения ________ (____________________) рублей: за I семестр в размере ___________ 

(_______________) рублей 00 копеек, за II семестр в размере _______ (_______________) рублей 00 копеек; 

За 3 год обучения ________ (_________________) рублей: за I семестр в размере ___________ 

(_______________) рублей 00 копеек, за II семестр в размере _______ (_______________) рублей 00 копеек; 

За 4 год обучения ________ (______________) рублей: за I семестр в размере ___________ 

(_______________) рублей 00 копеек, за II семестр в размере _______ (_______________) рублей 00 копеек; 

За 5 год обучения ________ (________________) рублей: за I семестр в размере ___________ 

(______________) рублей 00 копеек, за II семестр в размере _______ (_________________) рублей 00 

копеек. 

5.3.  Оплата услуг производится безналичным путем, на расчетный счет Исполнителя. 

5.4. Оплата услуг удостоверяется Потребителем путем предоставления Исполнителю 

соответствующих платежных документов, подтверждающих зачисление денежных средств на счет 
Исполнителя. 

5.8. При изменении порядка, формы оплаты либо ее размера составляется письменное 

дополнительное соглашение. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, 

Потребитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  
7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до конца обучения 

Потребителя.  

7.2. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора.  

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при 

условии полного возмещения Потребителю убытков.  

7.4. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.  

7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по 

одному для каждой из Сторон.  

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

8.  Реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель ГПОУ«САТ» 

ГПОУ «САТ» 

167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова,  д. 122 

ИНН 1101483194 КПП 110101001  

Получатель: Министерство финансов Республики 

Коми (ГПОУ «САТ», л/с 30076202981)  

Р/с № 03224643870000000700 в Отделение-НБ 

Республика Коми Банка России//УФК по 

Республике Коми г.Сыктывкар 

БИК 018702501, Тел. 31-48-02, бухгалтерия 31-22-
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Директор 

_________________ И.В. Юрецкая 
 

Потребитель 
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