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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
областным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
«Обоянский педагогический колледж»
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг областного

бюджетного образовательного учреждения «Обоянский педагогический колледж» (далее –
Положение) определяет порядок оказания платных образовательных услуг областным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Обоянский педагогический
колледж» (далее – Учреждение);
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«платная образовательная услуга» – осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее – договор);
«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо
заказывающее платную образовательную услугу для себя или иных лиц на основании договора;
«Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платную образовательную услугу обучающемуся (к организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
«Потребитель» - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности;
«недостаток платной образовательной услуги» - 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 платной образовательной услуги» - 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;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей от 07.02.1992 №2300-1 (с
изменениями и дополнениями);

- Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 "О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания" (вместе с "Положением о формировании государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного
задания" (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Минобрнауки России от 20.12.2010 N 1898 «Об утверждении Порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания» (с изменениями и
дополнениями);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
N464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и
дополнениями);
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 (с изменениями и
дополнениями);
- иными нормативными актами Российской Федерации и Курской области
- Уставом областного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Обоянский педагогический колледж».
1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и
исполнителем при оказании платных образовательных услуг по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования и дополнительных образовательных
программ.
1.5. Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Обоянский
педагогический колледж» (далее – Исполнитель) реализует образовательные программы
среднего профессионального образования по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование,
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по
приему обучающихся в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами по реализуемым специальностям1.
1.6. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги по дополнительным
общеобразовательным и профессиональным программам в соответствии с данным Положением
и Уставом.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Курской области. Средства, полученные Исполнителем при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги 2.
1.8. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований бюджета Курской области, вправе осуществлять за счет средств физических и/или
п. 1.ст.101 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
(с изменениями и дополнениями).
2
п. 2.ст.101 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
(с изменениями и дополнениями). Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 (с изменениями и
дополнениями).
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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 условиях3.
1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменений объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем
образовательных услуг.
1.10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание оплатной образовательной услуги
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора (Приложения № 1-4);
1.11. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается Исполнителем
самостоятельно по согласованию с Советом ОБПОУ «ОПК» в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации 4 и Курской области.
1.12. Полная стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением,
определяется прейскурантом образовательных услуг, составляемым на весь период обучения по
каждой специальности отдельно, в том числе по курсам обучения. 5
Полная стоимость платных образовательных услуг рассчитывается в соответствии с
базовыми нормативами затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат Учреждения, которые
определяются с учетом лимитов бюджетных ассигнований по субсидии на выполнение
государственного задания6 на соответствующий календарный год.
1.13. Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости оказания услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
1.14. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
об оказании платных образовательных услуг 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

п. 3.ст.101 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (с
изменениями и дополнениями).
3

Приказ Минобрнауки России от 20.12.2010 N 1898 (с изменениями и дополнениями) Об утверждении Порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания.
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Приказ комитета образования и науки Курской области от 24.05.2018 г. №1-520 «О внесении изменений в приказ
комитета образования и науки Курской области от 29.12.2017г. № 1-1198 «Об утверждении базовых нормативов
затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат областным бюджетным образовательным учреждениям, находящимся в ведении комитета
образования и науки Курской области на 2018 год»» (с изменениями и дополнениями).
5

6

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 (с изменениями и дополнениями) "О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (вместе с
"Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного
задания").

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся
до сведения обучающихся 7.
1.15. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг является
отнесение обучающихся к следующим категориям: дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из их числа; лица из многодетных и малообеспеченных семей;
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья и освоение ими основной
профессиональной образовательной программы с результатами «хорошо» и «отлично».
1.16. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется приказом
директора на основании личного заявления студента и документа, подтверждающего наличие
основания для снижения стоимости платных образовательных услуг, согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
1.17. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует без
ограничения срока действия (до внесения соответствующих изменений).
II. Цели и задачи.
2.1. Цель предоставления платных услуг: наиболее полное удовлетворение
образовательных и иных потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений и
организаций; улучшение качества образовательного процесса в Учреждении; привлечение в
бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств.
2.2. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по реализации
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
программ
(дополнительных
общеобразовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ) с целью наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей граждан.
2.3. Основными задачами, решаемыми Учреждением при оказании платных
образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального
образования и дополнительным образовательным программам являются:
— насыщение рынка образовательными услугами;
— более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование;
— реализация основных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и дополнительных
образовательных программ - дополнительных общеобразовательных и профессиональных
программ;
— адаптация и социализация обучающихся;
— развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся;
— привлечение Учреждением дополнительных источников финансирования.
III. Порядок оказания платных образовательных услуг по реализации программ
среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) (далее – платные образовательные услуги по ППССЗ)
3.1. Для предоставления платных образовательных услуг по ППССЗ Учреждение
изучает спрос и определяет предполагаемый контингент обучающихся;
3.1.1. Учреждение создает условия для предоставления платных образовательных услуг с
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
3.2. Руководитель учреждения издает приказ об организации работы по реализации
платных образовательных услуг по ППССЗ с указанием должностных лиц, ответственных за
ч. 5 ст. 54 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями
и дополнениями)
7

организацию услуг с обозначением обязанностей, определением кадрового состава, занятого
предоставлением услуг, списка лиц, получающих платную образовательную услугу, времени
работы групп.
3.3. Для оказания платных образовательных услуг по ППССЗ могут привлекаться как
основные сотрудники Учреждения, так и специалисты – внешние совместители.
3.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных
образовательных услуг по ППССЗ, Учреждение заключает дополнительные соглашения к
трудовому договору или договоры. Утверждается график работы, расписание занятий.
3.5. Платные образовательные услуги по ППССЗ оказываются на условиях, определенных
в договоре с заказчиком услуг. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика услуг. В договоре указывается характер оказываемых
услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные
условия.
3.6. Полная стоимость платных образовательных услуг по ППССЗ, оказываемых
Учреждением, определяется прейскурантом образовательных услуг, составляемым на весь
период обучения по каждой специальности отдельно, в том числе по курсам обучения.
Полная стоимость платных образовательных услуг рассчитывается в соответствии с
базовыми нормативами затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат Учреждения, которые
определяются с учетом лимитов бюджетных ассигнований по субсидии на выполнение
государственного задания на соответствующий календарный год.
3.7. При оказании платных образовательных услуг по реализации ППССЗ Учреждение
осуществляет ведение учета посещения занятий обучающимися по каждой специальности;
3.8. Учреждение регулярно обеспечивает доступность (в том числе путем размещения на
информационных стендах) для всех участников образовательного процесса (родителей,
обучающихся, педагогов) следующей информации:
— наименование и место нахождения (адрес) Учреждения;
— сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности с
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона
органа, их выдавшего;
— свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера
и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
— сведения об учредителе Учреждения (наименование, местонахождение, телефон, адрес
электронной почты);
— перечень оказываемых платных образовательных услуг;
— условия оказания платных образовательных услуг;
— размер оплаты за оказываемые услуги;
— образцы договоров на оказание платных образовательных услуг;
— перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
— расписание занятий по ППССЗ;
— преподавательский состав, участвующий в оказании платных образовательных услуг;
— ответственных за организацию платных образовательных услуг;
— нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания платных
образовательных услуг.
3.9. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится через
кредитные учреждения в размере и в сроки, определяемые договором.

3.10. Сотрудникам, задействованным в организации и оказании платных образовательных
услуг в Учреждении, выплата за организацию и оказание данных услуг производится в
зависимости от объёма доходов, полученных от оказания услуг.
3.11. Ответственный за организацию платных образовательных услуг в Учреждении несет
ответственность за данную деятельность, своевременное поступление денежных средств за
оказанные услуги, оформление договоров с заказчиками услуг, договоров с работниками,
задействованными в оказании данных услуг.
IV. Порядок оказания платных образовательных услуг по реализации
дополнительных образовательных программ (общеобразовательных общеразвивающих
программ и дополнительных профессиональных программ – программ повышения
квалификации)
(далее – платные образовательные услуги по ДОП).
4.1. Для оказания платных образовательных услуг по ДОП Учреждение создает следующие
необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение.
4.2. Для организации платных образовательных услуг по ДОП Заказчик изучает спрос и
определяет предполагаемый контингент обучающихся.
4.2.1. Создает условия для предоставления платных образовательных услуг по ДОП с
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся.
4.2.2. На каждую услугу в Учреждении разрабатывается и утверждается программа
обучения;
4.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в том
числе путем размещения на информационных стендах и на официальном сайте Учреждения)
достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей
возможность их правильного выбора. Учреждение обязано 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". Информация должна
содержать следующие сведения:
а) исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а также сведения
о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), свидетельства о государственной
аккредитации (при ее необходимости) с указанием регистрационного номера, срока действия и
органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, программ сопутствующих услуг (если они предусмотрены), формы и сроки их
освоения;
в) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и
перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их
предоставления;
г) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также
стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей сопутствующих
услуг – при необходимости);
е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о них;
ж) форма документа, выдаваемого по окончании обучения (для потребителей
образовательных услуг).

4.4. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах
по дополнительной образовательной программе, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
4.5. Руководитель Учреждения издает приказ об организации платных образовательных
услуг по реализации дополнительной образовательной программы (с указанием должностных
лиц, ответственных за организацию услуг с обозначением обязанностей, определением
кадрового состава, занятого предоставлением услуг, списка лиц, получающих платную
дополнительную образовательную услугу, времени работы групп).
4.6. Для оказания платных образовательных услуг по ДОП могут привлекаться как
основные сотрудники Учреждения, так и специалисты – внешние совместители.
4.7. Работникам, принимающим участие в организации и оказании платных
образовательных услуг по ДОП Учреждение производит оплату за фактически отработанное
время.
4.8. Платные образовательные услуги по ДОП оказываются на условиях, определенных в
договоре с заказчиком услуг. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один
из которых остается у заказчика услуг. В договоре указывается характер оказываемых услуг, срок
действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия.
4.9. Полная стоимость платных образовательных услуг по ДОП, оказываемых
Учреждением, определяется прейскурантом образовательных услуг, составляемым на весь
период обучения по каждой программе отдельно, в том числе по уровням обучения.
Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг по ДОП
рассчитывается в соответствии с базовыми нормативами затрат на оказание государственных
услуг в сфере образования и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат
Учреждения на соответствующий календарный год, которые определяются с учетом количества
часов по ДОП.
4.10. Платные образовательные услуги по ДОП оказываются в свободное от основного
образовательного процесса время.
4.11. При оказании платных образовательных услуг по ДОП Учреждение осуществляет
ведение отдельного учета посещения занятий обучающимися по каждой программе ДО;
4.12. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой – у потребителя.
4.13. В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель обязан
предоставить для ознакомления:
а) образцы договоров;
б) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и
другие дополнительные образовательные услуги, сопутствующие услуги, оказываемые за плату
только с согласия потребителя;
в) расчеты стоимости (или смету) платной услуги;
г) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень
льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору
и соответствующей платной услуге сведений.
4.14. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги по ДОП производится
через кредитные учреждения в размере и в сроки, определяемые договором.
4.15. Ответственный за организацию платных образовательных услуг по ДОП в
Учреждении несет ответственность за данную деятельность, своевременное поступление
денежных средств за оказанные услуги, оформление договоров с заказчиками услуг, договоров с
работниками, задействованными в оказании данных услуг.

4.16. Учреждение вправе осуществлять совместную деятельность по оказанию платных
образовательных услуг по ДОП с организацией, имеющей лицензию на образовательную
деятельность, при условии заключения договора, определяющего порядок и условия совместного
оказания услуг.
V. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг по ППССЗ и ДОП (далее – платные образовательные
услуги).
5.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, утверждаются
сметой доходов и расходов по иной приносящей доход деятельности Учреждения. При
исполнении сметы доходов и расходов по иной приносящей доход деятельности Учреждение
вправе самостоятельно расходовать средства, полученные от оказания платных основных и
дополнительных образовательных услуг.
5.2. Бухгалтерия учреждения ведет обособленный статистический и бухгалтерский учет
всех операций по доходам и расходам средств, полученных от оказания платных основных и
дополнительных образовательных услуг, составляет и представляет в установленном порядке
отчетность.
5.3. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, распределяются
следующим образом:
 на выплату заработной платы (с учетом страховых взносов) из них Руководителю
образовательного учреждения в размере, указанном в приказе комитета образования и
науки Курской области;
 на прочие расходы;
 на оплату коммунальных услуг;
 на оплату работ, услуг по содержанию имущества;
 на оплату прочих услуг;
 на увеличение стоимости основных и материальных запасов;
 на оплату налогов организации.
5.4. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных образовательных услуг
производится на основании приказа руководителя в соответствии с табелями учета рабочего
времени, сдаваемых в бухгалтерию учреждения. Оплата труда педагогическому персоналу
устанавливается исходя из расчета стоимости одного часа образовательной услуги с учетом
объема выполняемых работ (нагрузки), а также стимулирующих выплат на основании приказа
руководителя в соответствии с табелями учета рабочего времени, сдаваемых в бухгалтерию
учреждения.

VI. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров8.
6.1. Учреждение (далее – Исполнитель) обязано до заключения договора и в период его
действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. №706 (с изменениями и дополнениями).
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6.2. 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».
6.3. Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
6.4. Договор содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное название (при наличии) Исполнителя – юридического
лица;
б) место нахождения или место жительства Исполнителя;
в) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или)
Заказчика;
е) фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося;
з) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форму обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных
услуг.
6.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявления
о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
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.
6.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
6.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя (http://обоянь-педколледж.рф ) в сети «Интернет» на дату
заключения договора.
VII. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) 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:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) 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:
а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установления нарушения порядка приема в осуществляющее образовательную
деятельность учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в это
образовательное учреждение;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Приложения:
1. Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (обучение по основной образовательной программе
среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего
звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в заочной форме обучения в
пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебным планом, в т.ч. числе индивидуальным, и основными образовательными
программами). Приложение № 1 к Договору - Акт приема-сдачи оказанных услуг.
2. Договор об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе.
Приложение № 1 к Договору - Акт приема-сдачи оказанных услуг.
3. Договор об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе
(обучение по общеразвивающей программе для несовершеннолетних). Приложение № 1
к Договору - Акт приема-сдачи оказанных услуг.
4. Договор об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе
(дополнительной профессиональной программе – программе повышения квалификации).
Приложение № 1 к Договору - Акт приема-сдачи оказанных услуг.

Приложение № 1
к Положению об оказании платных
образовательных услуг в ОБПОУ «ОПК»

ДОГОВОР №______
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
г. Обоянь
«_____» _____ 20____ г.
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Обоянский педагогический
колледж» (ОБПОУ «ОПК»), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на основании лицензии от 16.04.2015 г. №1901, выданной комитетом
образования и науки Курской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бакаушиной
Ирины Алексеевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом комитета образования и науки
Курской области от 20.02.2015 г. №1-127, и
_________________________________________________________________________________________________
__(Ф.И.О. (при наличии) / наименование юридического лица)
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании
______________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика (юридического лица))

и
_________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе среднего профессионального
образования - программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование в заочной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебным планом, в т.ч. числе индивидуальным, и основными образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы среднего профессионального образования
(продолжительность обучения) на момент подписания Договора в соответствии с ФГОС СПО составляет 3 года
10 месяцев.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет
________________________________________________________________________________.
1.3. После освоения обучающимся образовательной программы среднего профессионального образования и
успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом государственного образца о
среднем профессиональном образовании.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
студента;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг на весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________________________________________________________________________________
_.
(сумма цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится по учебным семестрам, не позднее 3 дней до его начала и безналичном порядке на
счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
15
августа
2013
г.
№706
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательное
учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательное учреждение;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»(http://обоянь-педколледж.рф) на дату заключения
настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательное учреждение до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательного учреждения.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОБПОУ «ОПК»
Адрес: 306230 Курская обл., г. Обоянь,
ул. Жукова, 39
л\с 20803000040 в комитете финансов
Курской области
р/с 40601810338073000001 в Отделение Курск г.
Курск
БИК 043807001 / КБК 80300000000000000131
ИНН/КПП 4616002098/461601001
Тел/факс 8(47147) 2-26-33
Директор __________/ И.А. Бакаушина
М.П.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.________________________
______________________________
Адрес________________________
______________________________
Паспорт: серия _________№____________
Выдан _____________________________
Дата выдачи _________________________
Банковские реквизиты (при наличии)
______________________________
Контактный телефон (с кодом города)
______________________________
___________/_______________ (подпись)
(расшифровка подписи)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Адрес________________________________
_____________________________________
Паспорт: серия _________№____________
Выдан _______________________________
_____________________________________
Дата выдачи _________________________
Контактный телефон (с кодом города)
____________________________________
______________/ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Договору №___ от «___»_________20__ г.
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования

Акт
приема-сдачи оказанных услуг
г. Обоянь

« »

20__ г.

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Обоянский педагогический
колледж» (ОБПОУ «ОПК»), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на основании лицензии от 16.04.2015 г. №1901, выданной комитетом
образования и науки Курской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бакаушиной
Ирины Алексеевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом комитета образования и науки
Курской
области
от
20.02.2015
г.
№1-127,
и
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) / наименование юридического лица)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. (при наличии)
представителя Заказчика)

действующего на основании
______________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика (юридического лица))

и ___________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисленного на обучение)

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о
нижеследующем:

1. Исполнитель оказал Обучающемуся/Заказчику
образовательные услуги по основной
образовательной программе среднего профессионального образования - программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в заочной форме
обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебным планом, в т.ч. числе индивидуальным, и основными образовательными программами
Исполнителя.
2. Срок оказания образовательной услуги с

20__ г. по

20__ г.

3. Обучающемуся/Заказчику по результатам успешного прохождения итоговой аттестации
выдан(о)_______________________.
(вид документа)
4. Оплата Исполнителю оказанных услуг произведена Обучающимся/Заказчиком, и составляет
____ рублей (_____________________рублей).
5. Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством в
Российской Федерации, Договором, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны
претензий друг к другу не имеют.
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. Подписи Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОБПОУ «ОПК»
Адрес: 306230 Курская обл., г. Обоянь,
ул. Жукова, 39
л\с 20803000040 в комитете финансов
Курской области
р/с 40601810338073000001 в Отделение Курск г.
Курск
БИК 043807001 / КБК 80300000000000000131
ИНН/КПП 4616002098/461601001
Тел/факс 8(47147) 2-26-33
Директор _______________/ И.А. Бакаушина
М.П.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.________________________
______________________________
Адрес________________________
______________________________
Паспорт: серия _________№____________
Выдан _____________________________
Дата выдачи _________________________
Банковские реквизиты (при наличии)
______________________________
Контактный телефон (с кодом города)
______________________________
___________/_______________ (подпись)
(расшифровка подписи)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Адрес________________________________
_____________________________________
Паспорт: серия _________№____________
Выдан _______________________________
_____________________________________
Дата выдачи _________________________
Контактный телефон (с кодом города)
____________________________________
______________/ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению об оказании платных
образовательных услуг в ОБПОУ «ОПК»
ДОГОВОР №____
об образовании на обучение по дополнительной
образовательной программе.

г. Обоянь

«_____» __________ 20____ г.

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Обоянский педагогический
колледж» (ОБПОУ «ОПК»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 16.04.2015 г. №1901, выданной комитетом образования и науки
Курской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бакаушиной Ирины Алексеевны,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом комитета образования и науки Курской области от
20.02.2015
г.
№1-127,
и
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуем___ в

дальнейшем

«Заказчик»,

в

лице

_______________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. (при наличии) представителя Заказчика)

действующего
на
___________________________________________________________________________

основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика (юридического лица))

и
________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по дополнительной
образовательной программе ____________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

_______________________________________________________________________________________________
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах федерального государственного
образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___________
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся
также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
___________________________________________________________________________________________________
_.
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения составляет
____________________________________________________________________________ рублей (сумма прописью).
Увеличение стоимости 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.
4.2. Оплата производится не позднее _______ числа периода, подлежащего оплате в безналичном порядке
на счет Исполнителя.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в недельный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОБПОУ «ОПК»
Адрес: 306230 Курская обл., г.
Обоянь,
ул. Жукова, 39
л\с 20803000040 в комитете финансов
Курской области
р/с 40601810338073000001 в
Отделение Курск г. Курск
БИК 043807001 / КБК
80300000000000000131
ИНН/КПП 4616002098/461601001
Тел/факс 8(47147) 2-26-33
Директор __________/ И.А.
Бакаушина
М.П.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.________________________
______________________________
Адрес________________________
______________________________
Паспорт: серия
_________№____________
Выдан
_____________________________
Дата выдачи
_________________________
Банковские реквизиты (при наличии)
______________________________
Контактный телефон (с кодом города)
______________________________
___________/_______________
(подпись) (расшифровка подписи)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Адрес________________________________
_____________________________________
Паспорт: серия _________№____________
Выдан _______________________________
_____________________________________
Дата выдачи _________________________
Контактный телефон (с кодом города)
____________________________________
______________/ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Договору №___ от «___»_________20__ г.
об образовании на обучение по дополнительной
образовательной программе.

Акт
приема-сдачи оказанных услуг
г. Обоянь

« »

20__ г.

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Обоянский педагогический
колледж» (ОБПОУ «ОПК»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 16.04.2015 г. №1901, выданной комитетом образования и науки
Курской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бакаушиной Ирины Алексеевны,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом комитета образования и науки Курской области от
20.02.2015
г.
№1-127,
и
________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. (при
наличии) / наименование юридического лица)

именуем___ в

дальнейшем

«Заказчик»,

в

лице

_______________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика (юридического лица))

и
________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисленного на обучение)

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о
нижеследующем:

1. Исполнитель оказал Обучающемуся/Заказчику платную образовательную услугу,
предусматривающую
обучение
по
дополнительной
образовательной
программе
__________________________________________________________________________________________
(вид образовательной программы)

« __________________________________________________________________________________»
(название программы (при наличии)

в объёме ___ часа (при наличии).
2. Срок оказания образовательной услуги с
20__ г. по
20__ г.
3. Обучающемуся/Заказчику по результатам успешного прохождения итоговой аттестации
выдан(о) ________________________.
(вид документа)

4. Оплата Исполнителю оказанных услуг произведена Обучающимся/Заказчиком, и составляет ____
рублей (_____________________рублей).
5. Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством в
Российской Федерации, Договором, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны
претензий друг к другу не имеют.
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. Подписи Сторон:
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОБПОУ «ОПК»
Адрес: 306230 Курская обл., г.
Обоянь,
ул. Жукова, 39
л\с 20803000040 в комитете финансов
Курской области
р/с 40601810338073000001 в
Отделение Курск г. Курск
БИК 043807001 / КБК
80300000000000000131
ИНН/КПП 4616002098/461601001
Тел/факс 8(47147) 2-26-33
Директор __________/ И.А.
Бакаушина

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.________________________
______________________________
Адрес________________________
______________________________
Паспорт: серия
_________№____________
Выдан
_____________________________
Дата выдачи
_________________________
Банковские реквизиты (при наличии)
______________________________
Контактный телефон (с кодом города)
______________________________
___________/_______________
(подпись) (расшифровка подписи)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Адрес________________________________
_____________________________________
Паспорт: серия _________№____________
Выдан _______________________________
_____________________________________
Дата выдачи _________________________
Контактный телефон (с кодом города)
____________________________________
______________/ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 3
к Положению об оказании платных
образовательных услуг в ОБПОУ «ОПК»
ДОГОВОР №____

об образовании на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе.
г. Обоянь

«__» ________ 20__ г.

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Обоянский педагогический
колледж» (ОБПОУ «ОПК»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 16.04.2015 г. №1901, выданной комитетом образования и науки
Курской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бакаушиной Ирины Алексеевны,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом комитета образования и науки Курской области от
20.02.2015
г.
№1-127,
и
_________________________________________________________________________________________________
__
(Ф.И.О родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ________________
_________________________________________________________________________________________________
__
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по дополнительной общеразвивающей программе
для несовершеннолетних обучающихся____________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

___________________________________________________________________________________________________
_
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах федерального государственного
образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __________
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся
также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
обучающегося.
3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения составляет _____ (сумма
прописью), в том числе _____________ (сумма прописью) уровень – ___.
(при наличии уровня)

Увеличение стоимости 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.
4.2. Оплата производится за стартовый уровень - не позднее 1 октября 2018 г, за базовый уровень – не
позднее 14 января 2019г. в безналичном порядке на счет Исполнителя.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в недельный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОБПОУ «ОПК»
Адрес: 306230 Курская обл., г.
Обоянь, ул. Жукова, 39
л\с 20803000040 в комитете
финансов Курской области
р/с 40601810338073000001
в Отделение Курск г. Курск
БИК 043807001 / КБК
80300000000000000131
ИНН/КПП 4616002098/461601001
Тел/факс 8(47147) 2-26-33
Директор __________/ И.А.
Бакаушина
М.П.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.________________________
______________________________
Адрес________________________
______________________________
Паспорт: серия
_________№____________
Выдан
_____________________________
Дата выдачи
_________________________
Банковские реквизиты (при
наличии)
______________________________
Контактный телефон (с кодом
города)_______________________
___________/_______________
(подпись) (расшифровка подписи)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Адрес________________________________
_____________________________________
Паспорт: серия _________№____________
Выдан _______________________________
_____________________________________
Дата выдачи _________________________
Контактный телефон (с кодом города)
_____________________________________
______________/ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Договору №___ от «___»_________20__ г.
об образовании на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе.

Акт
приема-сдачи оказанных услуг
г. Обоянь

« »

20__ г.

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Обоянский педагогический
колледж» (ОБПОУ «ОПК»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 16.04.2015 г. №1901, выданной комитетом образования и науки
Курской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бакаушиной Ирины Алексеевны,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом комитета образования и науки Курской области от
20.02.2015
г.
№1-127,
и
_________________________________________________________________________________________________
__
(Ф.И.О родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ________________
_________________________________________________________________________________________________
__
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. Исполнитель оказал Обучающемуся/Заказчику
платную образовательную услугу,
предусматривающую обучение по дополнительной общеразвивающей программе для несовершеннолетних
обучающихся _______________________________________________________________________________
(вид образовательной программы)

« __________________________________________________________________________________»
(название программы (при наличии)

в объёме ___ часа (при наличии).
2. Срок оказания образовательной услуги с
20__ г. по
20__ г.
3. Обучающемуся/Заказчику по результатам успешного прохождения итоговой аттестации выдан (о)
________________________.
(вид документа)

4. Оплата Исполнителю оказанных услуг произведена Обучающимся/Заказчиком, и составляет ____
рублей (_____________________рублей).
5. Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством в
Российской Федерации, Договором, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны
претензий друг к другу не имеют.
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. Подписи Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОБПОУ «ОПК»
Адрес: 306230 Курская обл., г.
Обоянь, ул. Жукова, 39
л\с 20803000040 в комитете
финансов Курской области
р/с 40601810338073000001
в Отделение Курск г. Курск
БИК 043807001 / КБК
80300000000000000131
ИНН/КПП 4616002098/461601001
Тел/факс 8(47147) 2-26-33
Директор ________/ И.А.
Бакаушина
М.П.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.________________________
______________________________
Адрес________________________
______________________________
Паспорт: серия
_________№____________
Выдан
_____________________________
Дата выдачи
_________________________
Банковские реквизиты (при
наличии)
______________________________
Контактный телефон (с кодом
города)
______________________________
___________/_______________
(подпись) (расшифровка подписи)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Адрес________________________________
_____________________________________
Паспорт: серия _________№____________
Выдан _______________________________
_____________________________________
Дата выдачи _________________________
Контактный телефон (с кодом города)
_____________________________________
______________/ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Положению об оказании платных
образовательных услуг в ОБПОУ «ОПК»

ДОГОВОР №______

об образовании на обучение по дополнительной
профессиональной программе.
г. Обоянь

«_____» __________ 20____ г.

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Обоянский педагогический
колледж» (ОБПОУ «ОПК»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 16.04.2015 г. №1901, выданной комитетом образования и науки
Курской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бакаушиной Ирины Алексеевны,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом комитета образования и науки Курской области от
20.02.2015
г.
№1-127,и
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. )

именуем___ в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет Слушателю образовательную услугу по предоставлению обучения по
дополнительной
профессиональной
программе
–
программе
повышения
квалификации:
____________________________________________________________________________________________
(название программы)

в объеме ________ часов, а Слушатель обязуется названную образовательную услугу принять и оплатить.
1.2. Форма обучения- ________________________________________________________________________
1.3. Срок оказания образовательной услуги ______________________________________________________
1.4.Место проведения обучения:________________________________________________________________
1.5. Образовательная услуга считается оказанной после успешного прохождения итоговой аттестации
Слушателем, издания приказа о завершении обучения, выдачи документа о квалификации и подписания акта
приема-передачи оказанных услуг.
II. Права сторон
2.1. Исполнитель имеет вправо:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Выбирать методики обучения.
2.1.3. Выбирать формы и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации Слушателем.
2.1.4.Применять к Слушателю поощрения и налагать взыскания в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.1.5. Расторгнуть настоящий Договор или приостановить оказание по нему услуг при ненадлежащем
исполнении Слушателем условий Договора.
2.1.6. При необходимость производить замену преподавательского состава и вносить изменения в учебный
план, программу обучения и расписание занятий.
2.1.7. Не выдавать документ о квалификации до момента полной оплаты по настоящему договору.
2.1.8. Осуществлять иные права, установленные федеральным и региональным законодательством.
2.2. Слушатель имеет право:
2.2.1.На получение образовательной услуги в соответствии с Договором.
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора;
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.6. В случае успешного прохождения итоговой аттестации получить соответствующий документ
установленного образца об образовании (квалификации).

III. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить Слушателю предоставление образовательной услуги в соответствии с учебным планом.
3.1.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. №2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной
разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
3.1.5.Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6. Принимать от Слушателя плату за образовательную услугу;
3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Осуществлять иные права, установленные федеральным и региональным законодательством.
3.2. Слушатель имеет право:
3.2.1. На получение образовательной услуги в соответствии с Договором.
3.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора.
3.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
3.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.2.6. В случае успешного прохождения итоговой аттестации получить соответствующий документ
установленного образца об образовании (квалификации).
IV. Стоимость услуги, срок и порядок её оплаты
4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Слушателя составляет
_____________________________________________________________________________
рублей
(сумма
прописью).
4.2. Оплата образовательной услуги производится ___________________________________________________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, и время оплаты)

4.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на расчётный
счёт Исполнителя.
V.Споры и ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору
5.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между Исполнителем и
Слушателем, а при не достижении согласия – в порядке, установленном законодательством РФ.
5.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего
законодательства.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.4. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
по настоящему Договору в случае, если это явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор).
VI. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
6.2.1. по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.
6.2.2. по инициативе Слушателя при нежелании и/или невозможности далее получать образовательную услугу
в соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» и п.1 ст. 782 ГК РФ при условии оплаты Исполнителю
фактически понесённых им расходов.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа
об окончании обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме в виде
дополнительных соглашений и должны подписываться обеими Сторонами.
IX. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
ОБПОУ «ОПК»
Адрес: 306230 Курская обл., г. Обоянь,
ул. Жукова, 39
л\с 20803000040 в комитете финансов
Курской области
р/с 40601810338073000001 в Отделение Курск г. Курск
БИК 043807001 / КБК 80300000000000000131
ИНН/КПП 4616002098/461601001
Тел/факс 8(47147) 2-26-33
Директор __________/ И.А. Бакаушина
М.П.

«Слушатель»
Ф.И.О.____________________________________________
__________________________________________________
Адрес_____________________________________________
__________________________________________________
Паспорт: серия _________№__________________________
Выдан ____________________________________________
__________________________________________________
Дата выдачи _______________________________________
Контактный телефон (с кодом города)
__________________________________________________
______________/ ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Слушатель дает согласие ОБПУ «ОПК» (далее - Оператор) осуществлять обработку своих персональных
данных, указанных в настоящем Договоре, для их использования для функционирования информационной системы
обеспечения и мониторинга учебного процесса, научно-методической, финансово-хозяйственной деятельности
Оператора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обработка персональных
данных Оператором включает: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных производится Оператором любым способом, включая использование средств
вычислительной техники. Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
__________________________ ________________________ _____________________
подпись слушателя

расшифровка подписи

дата

С локальными нормативными актами ОБПОУ «ОПК» в соответствии с п.3.2.5. Договора ознакомлен (а).
__________________________ ________________________ _____________________
подпись слушателя

расшифровка подписи

дата

Приложение № 1
к Договору №___ от «___»_________20__ г.
об образовании на обучение по дополнительной
профессиональной программе

Акт
приема-сдачи оказанных услуг
г. Обоянь

« »

20__ г.

Областное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Обоянский
педагогический колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 16.04.2015 г. № 1901, выданной комитетом образования
и науки Курской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бакаушиной И.А.,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом комитета образования и науки Курской
области от 20.02.2015г. № 1-127, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисленного на обучение)

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнитель оказал Слушателю платную образовательную услугу по предоставлению обучения по
дополнительной профессиональной программе – программе повышения квалификации
« _______________________________________________________________________________________»
(название программы)

в объёме ___ часа (при наличии).
2. Срок оказания образовательной услуги с
20__ г. по
20__ г.
3. Слушателю по результатам успешного прохождения итоговой аттестации
________________________.

выдан (о)

(вид документа)

4. Оплата Исполнителю оказанных услуг произведена Слушателем и составляет ____ рублей
(_____________________рублей).
5. Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством в
Российской Федерации, Договором, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны
претензий друг к другу не имеют.
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. Подписи Сторон:
«Исполнитель»
ОБПОУ «ОПК»
Адрес: 306230 Курская обл., г. Обоянь,
ул. Жукова, 39
л\с 20803000040 в комитете финансов
Курской области
р/с 40601810338073000001 в Отделение Курск г. Курск
БИК 043807001 / КБК 80300000000000000131
ИНН/КПП 4616002098/461601001
Тел/факс 8(47147) 2-26-33

«Слушатель»
Ф.И.О _______________________________
Дата рождения ___________________________
Адрес регистрации ______________________
Номер телефона

__________________________

Паспортные данные (номер, серия, кем, когда выдан)

______________________________________
Номер СНИЛС______________________________

Директор __________/ И.А. Бакаушина
М.П.

_________________/_______________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Лист согласования
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