


Настоящие Правила, разработаны в соответствии с Законами 
Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав потребителей» 
«Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования», утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543, Положением о деятельности 
многофункционального центра прикладных квалификаций ГБПОУ РА 
«Майкопский индустриальный техникум», Уставом ГБПОУ РА 
«Майкопский индустриальный техникум», Постановлением Правительства 
РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» и регулируют отношения, возникающие между 
обучающимися (далее по тексту «Заказчик») и МЦПК ГБПОУ РА 
«Майкопский индустриальный техникум», (далее по тексту «Исполнитель») 
при оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального 
образования. 

I. Общие положения 

К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем 
относятся: обучение по дополнительным образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по 
углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка 
работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и 
специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх 
финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий 
(контрольных цифр) по приему обучающихся, и другие услуги за рамками 
соответствующих образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов. 

Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 
по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 
государственными стандартами. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 
условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее 
именуется – договор). 

Доход от платной образовательной деятельности может использоваться 
Исполнителем как на развитие учебно-материальной базы, так и на 
увеличение расходов по заработной плате. 

Данная деятельность не относится к предпринимательской. Тарифы на 
платные образовательные услуги определяются Исполнителем в 
самостоятельном порядке. 

Исполнитель вправе в пределах численности контингента 
обучающихся, установленной лицензией, осуществлять сверх 
финансируемых за счет средств Государственного Заказа на подготовку 



кадров (контрольных цифр) прием студентов на основе договоров с 
физическими и (или) юридическими лицами с оплатой стоимости обучения. 

Исполнитель может оказывать дополнительные платные 
образовательные услуги сверх соответствующих образовательных программ 
и государственного образовательного стандарта по договорам с физическими 
и юридическими лицами, в том числе студентам, обучающимся за счет 
средств Государственного Заказа на подготовку кадров (на добровольной 
основе). 

II. Информация о платных образовательных услугах,  
порядок заключения договоров 

Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику 
достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых платных 
образовательных услугах, сведения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации. 

Исполнитель обязан довести до сведения Заказчика информацию об 
уровне и направленности реализуемых основных и дополнительных платных 
образовательных программ, формах и сроках их освоения, их стоимости и 
порядке оплаты, о требованиях, предъявляемых к поступающим и форме 
документа выдаваемого по окончании обучения. 

Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию 
Заказчика: 

а) устав Исполнителя; 
б) лицензию и свидетельство о государственной аккредитации; 
в) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 
г) образовательные программы, учебные планы; 
д) режим (расписание) занятий. 
Договор на обучение заключается в письменной форме, подписывается 

сторонами, по одному экземпляру договора для каждой из сторон и должен 
содержать следующие сведения: 

а) наименование и юридический адрес Исполнителя; 
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 
в) сроки оказания образовательных услуг; 
г) уровень и направленность основных и дополнительных 

образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их 
стоимости и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 
оказываемых образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор 
от имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика. 

Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указываемые в договоре. Заказчику в 



соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть 
выдан документ, подтверждающий оплату платных образовательных услуг. 

Стоимость оказываемых платных образовательных услуг определяется 
в договоре по соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 

На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 
составляется смета. 

 
III. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 
Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и уставом Исполнителя. 
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

При обнаружении недостатка в оказании платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 

Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
оказанных 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. 

Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 
образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных 
услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в 
случае просрочки оказания платных образовательных услуг, 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. 
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 
платных образовательных услуг. 

По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

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, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 
обучающегося. 

 
 


