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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие правила оказания платных образовательных услуг (далее 
- Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года №7-ФЗ, 
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский техникум промышленных и информационных 
технологий им.Б.Г. Изгагина» (далее - Техникум), Положением «О порядке 
осуществления приносящей доход деятельности». 

1.2. Настоящие правила регламентируют: 
- порядок оказания платных образовательных услуг Техникумом; 
- основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг. 
1.3. Платные образовательные услуги оказываются Техникумом 

юридическим лицам, гражданам Российской Федерации, а также 
иностранным гражданам и лицам без гражданства на условиях полного 
возмещения затрат на обучение на основе заключаемых договоров. 

1.4. Платная образовательная деятельность ведется Техникумом в 
полном соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, и осуществляется сверх установленных государственных 
заданий (контрольных цифр) на подготовку специалистов или сверх 
соответствующих объемов услуг, предусмотренных государственными 
образовательными стандартами. 

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 
основе за счет средств физических и юридических лиц. 

1.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 
желанию потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста - по их 
желанию и с согласия родителей (законных представителей). 

1.7. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми 
работниками Техникума, участвующими в организации и осуществлении 
платных образовательных услуг. 

1.8. В настоящих Правилах используются понятия, имеющие указанное 
определение: 

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц на основании договора; 

- «исполнитель» - техникум, осуществляющий образовательную 
деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги 
обучающимся; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 



3 
 
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 
(далее - договор); 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки. 

1.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

1.10. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 
услуги, не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. 

1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.12. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 

1.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
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указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

1.15. Предоставление платных образовательных услуг в Техникуме 
осуществляется на основании договора на оказание платных образовательных 
услуг. 

1.16. Техникум вправе оказывать платные образовательные услуги, 
которые определены Уставом. 

 
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 
 
2.1. Исполнитель обязан 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. 

2.2. Исполнитель доводит 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". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также в месте нахождения обособленного 
подразделения организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства Заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 
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л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте Техникума в информационно 
- телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.7. Экземпляры договоров хранятся в личных делах обучающихся в 
соответствующем подразделении Техникума в течение срока, установленного 
законодательством РФ. 

 
3. Правила обучения на платной основе 

3.1. Организация платного обучения 
3.1.1. Зачисление граждан в Техникум, их перевод, отчисление или 

восстановление осуществляется в соответствии с порядком и по основаниям, 
установленным локальными нормативными актами Техникума и Уставом 
Техникума. 

3.1.2. Обучающиеся на платной основе, имеют такие же права и 
обязанности, закрепленные в Уставе Техникума, как и обучающиеся за счет 
субсидий на выполнение государственного задания. 

3.1.3. Обучающиеся на платной основе имеют в соответствии с 
настоящими Правилами право: 

- на предусмотренное образовательной программой пользование учебными 
аудиториями, библиотекой, спортивными, культурными и иными 
структурными подразделениями Техникума на равных условиях с 
обучающимися за счет субсидий на выполнение государственного задания; 

- на получение платных услуг по дополнительным образовательным 
программам при заключении соответствующего договора на обучение по 
дополнительным образовательным программам; 

- на предоставление академического отпуска по медицинским показаниям, 
семейным и иным обстоятельствам в соответствии с локальными 
нормативными актами Техникума; 
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- на получение соответствующего документа об образовании и (или) о 

квалификации в соответствии с заключенным договором, по окончании 
освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговых 
аттестационных испытаний; 

- на получение документа об освоении компонентов образовательной 
программы или периода обучения, в случае отчисления до завершения полного 
курса обучения; 

Обучающиеся имеют иные права, закрепленные локальными 
нормативными актами Техникума.  

3.1.4. Обучающиеся на платной основе выполняют обязанности, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом Техникума, правилами внутреннего распорядка, настоящими 
Правилами, иными локальными нормативными актами Техникума, а также 
договором. 

3.1.5. Учебный процесс с лицами, обучающимися на платной основе, 
организуется в соответствии с учебными планами и программами, 
разработанными в соответствии с государственными образовательными 
стандартами по соответствующим специальностям/направлениям. 

3.1.6. Обучение на платной основе осуществляется преподавательским 
составом Техникума и лицами, осуществляющими преподавательскую 
деятельность по договорам возмездного оказания услуг. 

3.2. Условия обучения на платной основе 
3.2.1. Прием поступающих для обучения на платной основе организуется 

структурными подразделениями Техникума. 
3.2.2. Отказ обучающегося (заказчика) в одностороннем порядке от 

предоставляемых платных образовательных услуг (от исполнения договора) не 
является основанием уменьшения объема предоставляемых ему 
образовательных услуг, снижения и перерасчета стоимости услуг. 

3.2.3. Образовательные услуги, оказываемые Техникумом, считаются 
выполненными с момента издания приказа об отчислении обучающегося, в 
связи с окончанием нормативного срока обучения по образовательной 
программе. 

3.2.4. Периоды отсутствия обучающегося вследствие временной 
нетрудоспособности, в случае, если он не воспользовался каникулами после 
прохождения итоговой аттестации, при длительном отсутствии в Техникуме, а 
также по иным основаниям (кроме академического отпуска, отпуск по 
беременности и родам, по уходу за ребенком до 3-х лет), не исключаются из 
продолжительности учебного года и не влекут изменения установленного 
договором размера оплаты за обучение. 

3.2.5. Из лиц, зачисленных на обучение на платной основе, могут 
формироваться учебные группы по отдельным специальностям и видам 
обучения. 
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3.3. Размер и порядок оплаты за обучение 
3.3.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на 

основании сметы и утверждается директором Техникума. 
3.3.2. Заказчик обязан оплатить стоимость оказываемых образовательных 

услуг в порядке и в сроки, указанные в Договоре, путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Техникума либо путем 
внесения наличных денежных средств в кассу Техникума. Заказчику в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 
подтверждающий оплату образовательных услуг. 

3.3.3. В исключительных случаях, по письменному заявлению заказчика 
Техникум вправе изменить сроки оплаты за обучение. 

3.3.4. Стоимость платных образовательных услуг снижается на 50% от 
стоимости, предусмотренной договором на оказание платных образовательных 
услуг для следующих категорий обучающихся: 

для детей сотрудников Техникума; 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на основании 
документа, подтверждающего статус сироты, статус ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выданного в установленном законодательством порядке); 

для лиц, признанных в установленном порядке инвалидами I и II групп (на 
основании документа о признании гражданина инвалидом I или II группы, 
выданного в установленном законодательством порядке); 

для лиц, признанных в установленном порядке пострадавшими в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф 
(на основании документа, подтверждающего статус пострадавшего в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, выданного в 
установленном законодательством порядке); 

для лиц, являющихся детьми-инвалидами (на основании документа о 
признании гражданина ребенком-инвалидом, выданного в установленном 
законодательством порядке). 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по указанному 
основанию производится по заявлению заказчика с приложением копий 
подтверждающих документов, издания директором Техникума 
соответствующего приказа и обязательным оформлением дополнительного 
соглашения о внесении изменений в договор. По вновь заключаемым 
договорам снижение стоимости платных образовательных услуг производится 
на основании заявления заказчика с приложением копий подтверждающих 
документов. 

3.3.5. Стоимость платных образовательных услуг снижается на 15% от 
стоимости, предусмотренной договором, если заказчик является стороной еще 
одного сохраняющего юридическую силу заключенного с Техникумом 
договора об оказании платных образовательных услуг в интересах другого 
обучающегося, принятого на обучение в Техникум в установленном 
законодательством порядке. 
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Снижение стоимости платных образовательных услуг по данному 

основанию производится по заявлению заказчика, издания директором 
Техникума соответствующего приказа и обязательным оформлением 
дополнительного соглашения о внесении изменений в договор. По вновь 
заключаемым договорам снижение стоимости платных образовательных услуг 
производится на основании заявления заказчика. 

3.3.6. Стоимость платных образовательных услуг по договору может 
быть снижена в случае, если заказчик или обучающийся своими действиями и 
достижениями улучшают деловую репутацию Техникума, вносят 
существенный вклад в развитие образовательной среды. Решение о 
предоставлении скидки и ее размер (снижения стоимости платных 
образовательных услуг по договору) утверждаются приказом директора 
Техникума. 

3.3.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг производится 
только по одному основанию. 

3.3.8. Излишне оплаченные денежные средства, за платные 
образовательные услуги, возвращаются заказчику на основании письменного 
заявления на возврат средств через кассу Техникума или в безналичном 
порядке. 

3.3.9. Размер оплаты за обучение при восстановлении обучающегося в 
Техникум, при переводе обучающегося с одной специальности/направления 
на другую специальность/направление, при переводе с одной формы 
обучения на другую форму обучения, при зачислении на старший курс: 

а) при отсутствии существенной разницы в учебных 
планах/академической задолженности - рассчитывается пропорционально 
количеству дней, исходя из утвержденной стоимости в техникуме по 
соответствующей специальности/направлению и форме обучения в год 
восстановления или перевода данного обучающегося (годовая стоимость 
обучения делится на 365 и умножается на количество дней обучения 
обучающегося в текущем учебном году); 

б) при наличии существенной разницы в учебных 
планах/академической задолженности - состоит из двух частей: одна 
часть рассчитывается как произведение стоимости обучения по рабочему 
плану для большинства обучающихся данного курса на соотношение 
трудоемкости индивидуального рабочего плана и трудоемкости рабочего плана 
для большинства обучающихся данного курса (St х Тинд./Т), вторая часть 
рассчитывается по методике указанной в п.п.а п.3.3.9. настоящих Правил. 

3.3.10. При отчислении обучающегося из Техникума оплата стоимости 
обучения производится пропорционально услугам, оказанным Техникумом до 
даты отчисления обучающегося (1/365 годовой суммы, или иного периода 
обучения по договору за день причитающейся задолженности по 
заключенному договору умноженная на количество дней до даты отчисления 
обучающегося).  

3.3.11. Размер оплаты за обучение при восстановлении, переводе, 
зачислении на старший курс, отчислении обучающегося и иным аналогичным 
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основаниям округляется до полного рубля в меньшую сторону (до 50 
копеек), в большую сторону (от 50 копеек и выше). 

3.3.12. Датой отчисления обучающегося из Техникума является дата, 
указанная в приказе об отчислении. 

 
4. Ответственность исполнителя и заказчика 

 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 
4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 
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а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

4.7. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, 
платные образовательные услуги подлежат оплате в полном объеме (за 
фактический период обучения), если иное не предусмотрено законом или 
договором. 

4.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 




