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ТВЕРСКО ГО  О БЛП О ТРЕБСО Ю ЗА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных об

разовательных услуг Частным профессиональным образовательным учреждением 
«Тверской кооперативный техникум Тверского облпотребсоюза» (далее - 
Техникум).

1.2. В настоящем положении использованы следующие понятия:
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зака

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

Исполнитель - Техникум, осуществляющий образовательную деятельность и 
предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся.

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной дея

тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - дого
вор).

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных об
разовательных 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.

1.3. Оказание образовательных услуг в Техникуме осуществляется на основе 
компенсации затрат на организацию и реализацию образовательного процесса с



заключением письменного договора с юридическими и (или) физическими лицами.
1.4. Техникум самостоятельно разрабатывает формы документов (в том числе 

договоров на оказание платных образовательных услуг), заключает договоры на 
оказание образовательных услуг, определяет стоимость подготовки обучающихся, 
принимаемых на обучение.

1.5. Техникумом оказываются платные образовательные услуги по следую
щим образовательным программам:
1) Основные профессиональные образовательные программы - программы 

подготовки специалистов среднего звена:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
38.02.04 Коммерция
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
43.01.02 Организация обслуживания в общественном питании 
43.02.10 Туризм

2) Дополнительное профессиональное образование: повышение квалификации по 
профилю основных профессиональных образовательных программ; 
профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных 
программ.
Техникум вправе оказывать также дополнительные платные образовательные 

услуги: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; занятия по 
углубленному изучению дисциплин, за рамками объемов образовательных услуг, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными 
стандартами; другие образовательные услуги.

1.6. Обучение в Техникуме осуществляется по очной и заочной формам обу
чения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

1.7. Содержание образовательного процесса, сроки освоения образовательной 
программы определяются Техникумом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об образовании, соответствующими федеральными гос
ударственными образовательными стандартами.

1.8. Учебный год в Техникуме по очной форме обучения начинается с 01 
сентября. По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм 
обучения срок начала учебного года устанавливается Техникумом в соответствии с 
утвержденными учебными планами, рабочими планами, расписаниями занятий.

1.9. Техникум обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 
календарный учебный график и расписание занятий.

1.10. Техникум обязан обеспечить Заказчику оказание платных образова
тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. В договоре на оказание образовательных услуг, заключаемом при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, указываются 
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.

2.2. Стоимость обучения в Техникуме по основным образовательным про



граммам определяется приказом директора Техникума, а по дополнительным 
образовательным программам и программам профессионального обучения, при 
оказании дополнительных образовательных услуг - приказом директора 
Техникума по мере оказания услуг.

2.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора на оказание образовательных услуг не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот
ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной фи
нансовый год и плановый период.

2.4. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки, 
предусмотренные договором на оказание образовательных услуг. Оплата про
изводится в российских рублях в безналичном порядке на счет Техникума в банке.

Заказчику и (или) обучающемуся в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату образовательных 
услуг.
2.5. В исключительных случаях директор Техникума вправе предоставить 
отсрочку или рассрочку по оплате образовательных услуг на основании заявления 
заказчика или обучающегося. Срок оплаты за обучение может быть изменен в 
отношении всей подлежащей уплате суммы либо ее части (далее - сумма задол
женности). Отсрочка или рассрочка по оплате за обучение представляет собой 
изменение срока оплаты за обучение, установленного договором на оказание 
образовательных услуг, на срок, определенный директором Техникума и уста
новленный в дополнительном соглашении к договору на оказание образова
тельных услуг, соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы 
задолженности.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ТЕХНИКУМОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

3.1. Техникум до заключения договора на оказание платных образовательных 
услуг и в период его действия обязан предоставлять обучающемуся и (или) за
казчику достоверную информацию о Техникуме, а также об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.2. Техникум обязан довести до обучающегося и (или) заказчика информа
цию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Фе
дерации, в том числе Законом Российской Федерации «О защите прав потреби
телей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
разместить на сайте Техникума информацию в объеме, предусмотренном статьей 
29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Техникум 
доводит до сведения заинтересованных лиц (в том числе путем размещения на 
официальном сайте Техникума в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» следующую информацию:

- наименование и место нахождения (адрес) Техникума, контактные телефоны 
и адреса электронной почты, режим и график работы;

- адрес и телефон учредителя Техникума, органа управления образования,



которому подведомственен Техникум;
- Устав Техникума;
- лицензию на право ведения образовательной деятельности с приложениями 

(копии), свидетельство о государственной аккредитации с приложениями (копии), 
а также наименование, адрес и телефон государственного органа, их выдавшего;

- уровни реализуемых Техникумом образовательных программ, формы и сроки 
их реализации;

- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- Правила оказания платных образовательных услуг и другие документы, ре

гламентирующие организацию образовательного процесса в части, касающейся 
предоставления платных образовательных услуг;

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренные соответствующей 
образовательной программой;

- стоимость платных образовательных услуг;
- сведения о количестве мест для приема на определенную образовательную 

программу;
- правила приема и требования к поступающим.
3.3. Информация предоставляется Техникумом в месте фактического осу 

ществления образовательной деятельности, то есть по адресу Техникума, а также 
размещается на официальном сайте Техникума в сети Интернет.

3.4. Техникум сообщает обучающемуся по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.

3.5. Информация доводится до заказчика и (или) обучающегося на русском 
языке.

4. ПОРЯДОК ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт техникума (приказ) о приеме лица на обучение.
4.2. Обучение по основным образовательным программам 
осуществляется за счет средств физических и (или) юридических лиц, поэтому 
изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключение договора об 
образовании.
4.3. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в приказе или договоре.

4.4. Оказание платных образовательных услуг Техникумом осуществляется на 
основании договора на оказание платных образовательных услуг, форма которого 
утверждается приказом директора Техникума. 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 зако
нодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничи
вающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предо
ставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат приме



нению.
4.5. Перевод и восстановление обучающихся производится в соответствии 

с Положением о порядке восстановления, перевода и отчисления, с заключением 
договора на оказание платных образовательных услуг.

4.6. Обучение по программам дополнительного профессионального образо
вания, а также по программам профессионального обучения кадров осуществ
ляется на основании соответствующих договоров.

4.7. Оказание дополнительных образовательных услуг (преподавание специ
альных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению пред
метов, за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных феде
ральными государственными образовательными стандартами, других образова
тельных услуг) осуществляется на основании соответствующих договоров.

4.8. Техникум заключает договор на оказание платных образовательных услуг 
при наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком образовательную 
услугу.

4.9. Техникум не оказывает предпочтение одному заказчику перед другим в 
отношении заключения договора на оказание платных образовательных услуг, 
кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 
актами.

4.10. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме до начала оказания платных образовательных услуг и 
содержит следующие сведения:

- полное наименование Техникума;
- место нахождения Техникума;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика, телефон заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Техникума и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя техникума и 
(или) заказчика, паспортные данные;

- 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), паспортные данные;

- права, обязанности и ответственность Техникума, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид и уровень образовательной программы (часть образовательной про

граммы определенного уровня и вида);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образова
тельной программы);

- порядок изменения и расторжения договора на оказание образовательных 
услуг;



- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.

От имени Техникума договор на оказание платных образовательных услуг 
подписывает директор Техникума, действующий на основании Устава Техникума 
или лицо, им уполномоченное на основании доверенности.

От имени заказчика - юридического лица - договор подписывает руководитель 
или лицо, им уполномоченное на основании доверенности.

4.11. Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в 
экземплярах по числу сторон договора.

4.12. Для заключения договоров на оказание платных образовательных услуг 
физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения следует предъявить 
документ, удостоверяющий личность; юридическому лицу представить банковские 
реквизиты, а также документ, подтверждающий полномочия лица, подпи
сывающего договор (приказ о назначении, протокол с решением о выборе органа 
управления, доверенность и т.п.).

4.13. Договор на оказание платных образовательных услуг вступает в силу с 
момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств.

4.14. Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на дату заключения договора.

4.15. Изменение условий договора на оказание платных образовательных 
услуг возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законода
тельством Российской Федерации или договором.

4.16. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей/законных представителей) по его заявлению в 
письменной форме, так и по инициативе техникума.

4.17. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ , 
изданный директором или уполномоченным им лицом.

4.18. Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, 
которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора.

4.19. Прекращение образовательных отношений возможно:
- в связи с получением образования (завершением обучения)
- досрочно:

- по инициативе обучающегося или родителей/ законных представителей
- по инициативе техникума (в случае применения к обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 
обязанностей по добросовестному освоению основной образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в техникум или просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг)

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или техникума (в 
случае ликвидации техникума)

4.20. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам на ока



зание платных образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и договором. Заказчик (обучающийся) 
вправе в любое время отказаться от исполнения договора на оказание платных 
образовательных услуг при условии оплаты техникуму фактически понесенных им 
расходов. Несовершеннолетний обучающийся вправе в любое время отказаться от 
исполнения договора с письменного согласия родителей (законных предста
вителей) при условии оплаты фактически понесенных расходов Техникума.

Техникум возвращает заказчику (иному лицу, оплатившему услугу Техникуму) 
часть оплаты, превышающую фактически понесенные Техникумом расходы. 
Сумма, подлежащая возврату, возвращается в безналичном порядке на банковский 
счет лицу, оплатившему услуги Техникума.

4.21. Датой расторжения договора является дата отчисления обучающегося из 
техникума в соответствии с приказом директора.

4.22. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает лицу 
отчисленному справку об обучении.

4.23. Подлинные экземпляры договоров на оказание платных образовательных 
услуг с прилагаемыми к ним документами хранятся в личных делах студентов. 
Сроки хранения подлинников договоров определяются в соответствии с 
номенклатурой дел, утвержденной директором Техникума.

4.24. Техникум обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами, требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов и условиями договора. 
Контроль выполнения обучающимися образовательной программы в соответствии 
с учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин (разделов, 
модулей), за сроками оказания платных образовательных услуг, иными 
локальными нормативными актами и документами Техникума возлагается на 
кураторов групп, заведующих отделениями.

4.25. Контроль выполнения обязательств обучающихся по оплате стоимости 
образовательных услуг осуществляет бухгалтерия Техникума.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТЕХНИКУМА И ЗАКАЗЧИКА
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Техникум и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными програм
мами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора на оказание платных



образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения до
говора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных обра
зовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

5.4. Если Техникум нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору;

- назначить техникуму новый срок, в течение которого техникум должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить ока
зание платных образовательных услуг;

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра
зумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг.
5.5. 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.

5.6. По инициативе Техникума договор на оказание платных образовательных 
услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

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

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной про
грамме (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана;

- установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Техникум;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.7. За неисполнение или нарушение устава техникума, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных актов к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания -  замечание, выговор, отчисление. 
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам или отпуска по уходу за ребенком.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Заключенные на основании настоящего Положения договоры на оказание 

платных образовательных услуг не должны противоречить законодательству



Российской Федерации, условиям настоящего Положения, нарушать законные 
права и интересы граждан в сфере образования.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
на оказание платных образовательных услуг Техникум, заказчик и обучающийся 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и договором.

6.3. Контроль соблюдения в Техникуме порядка оказания платных образова
тельных услуг осуществляют лица, уполномоченные директором Техникума.
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