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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение «Об оказании платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» (далее – Положение) разработано             

в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», законом Российской Федерации от 07.02.1992 г.            

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Устава БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум», и регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг                

в сфере профессионального образования, и определяет порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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); 

Заказчик (потребитель) - физическое и (или) юридическое лицо, 

имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

Обучающийся - физическое лицо, зачисленное приказом директора 

техникума для обучения, осваивающее образовательную программу; 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся, т.е. БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и Сосковский филиал БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» (далее совместно именуемые – техникум). 

 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей физических               

и юридических лиц на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг (Приложения № 1, № 2 к настоящему положению)             

и предназначены для: 

 - обеспечения целостности и полноты образовательной системы 

техникума; 

 - удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 

граждан, организаций; 

 - покрытия дефицита бюджетного финансирования техникума; 

- социальной защиты обучающихся, при наличии соответствующих 

средств, оказание им материальной помощи; 

- совершенствования учебно-материальной базы техникума. 

 



1.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым 

исполнителем, относятся: 

 - обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования сверх установленных контрольных цифр; 

 - обучение по основным  программам профессионального обучения; 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

 - программа первоначальной профессиональной подготовки; 

- преподавание специальных уроков и циклов дисциплин; 

- и другие услуги, действующие за рамками образовательных программ 

и государственных образовательных стандартов. 

 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований Орловской области. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 

1.6. Техникум вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием либо соглашением                                

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

1.9. Исполнитель по согласованию с Департаментом образования 

Орловской области 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 устанавливаются локальным нормативным актом                 

и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

 

1.10. Увеличение стоимости платных 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. 



 

 1.11. 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.  

 Исполнитель предоставляет заказчику следующую достоверную 

информацию о себе: 

- Устав техникума; 

- наименование и место нахождения (фактический и юридический 

адрес) исполнителя;  

- лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ; 

- формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг по договору; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых                    

с согласия заказчика, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору, 

а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату, и порядок их оплаты; 

- порядок приёма и требования к поступающим;  

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Организация приёма и проведения образовательных услуг 

осуществляется администрацией, преподавателями и мастерами 

производственного обучения за счет внебюджетных средств. 

 

2.2. Перечень платных образовательных услуг определяется 

Уставом техникума, приложением № 1 к лицензии серия 57Л01 № 0000364 

регистрационный № 259, от 29.02.2016 г. выданной Департаментом 

образования Орловской области. 

 

2.3. Приём в группы платных образовательных услуг проводится                  

по личному заявлению граждан. 

 

2.4. Количество обучающихся в группе и размер оплаты определяется 

сметой расходов на платные образовательные услуги. 

 

2.5. К заявлению о приёме заказчик образовательных услуг прилагает 

документы: 

- документ об образовании в подлиннике; 

- медицинская справка установленной формы; 



- 4 фотографии размером 3x4; 

- СНИЛС; 

- медицинский страховой полис; 

- документы, удостоверяющие личность поступающего, гражданство, 

определяющие отношения к военной службе. 

 

2.6. Зачисление в число обучающихся производится приказом 

директора. 

 

2.7. Обучение исполнителем осуществляется на основании, 

установленных им учебных планов, программ и расписанием занятий.  

 

2.8. Основными видами образовательных услуг являются:  

- обязательные учебные занятия;  

- учебная и производственная практика; 

- консультации; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

2.9. Исполнитель самостоятельно выбирает систему оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации, а также применяет                

к заказчику меры поощрения и взыскания в соответствии с локальными 

нормативными актами исполнителя. 

 

2.10. Исполнитель создаёт необходимые условия для освоения 

образовательной программы. 

 

2.11. Исполнитель проявляет уважение к личности Заказчика,                      

не допускает физического и психического насилия. 

 

2.12. Исполнитель сохраняет место за заказчиком в случае пропуска     

им занятий по уважительным причинам. 

 

2.13. На оказание платных образовательных услуг с заказчиком 

заключается договор в простой письменной форме, который содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) 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); 

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. 

 

2.14. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте техникума                                    

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

 

2.15. Исполнитель выдаёт заказчику документ установленного образца 

после успешного окончания учёбы. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

 3.1. Оплата услуг производится заказчиком, согласно условиям 

заключенного договора. 

 

 3.2. Оплата может производиться как за наличный расчет, так                          

и в безналичном порядке. 

 

 3.3. Оплата за обучение считается произведённой, если средства 

поступили на расчётный счёт или в кассу техникума. 

 

3.4. В случае отчисления заказчика из Образовательной организации            

по неуважительной причине возврат ему уплаченных средств за обучение              

не производится. 

 

 

 



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) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к положению  

«Об оказании платных образовательных  

услуг БПОУ ОО «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»  

и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский  

реставрационно-строительный техникум» 

Договор № ____  

об оказании платных образовательных услуг  

г. Орел "       "                               г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум», (лицензия серия 57Л01 № 0000364,  

рег. № 259  от 29.02.2016 г., выданная Департаментом образования Орловской области, 

срок действия – бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации серия         №   

       , выдано "       "                         г.     (наименование органа)     на срок до "       "                 

        г.), далее  именуемое "Исполнитель", в лице директора Лупина Сергея Ивановича, 

действующего на основании и в соответствии с Уставом, с одной стороны, и                        

         , далее именуем         "Заказчик", в лице     (Ф.И.О. физ. лица / наименование юр. лица 

и его представитель)    , действующего (-ей) на основании                                                         

   , с другой стороны,     (Ф.И.О., адрес, номер телефона)    , далее именуемый 

"Обучающийся", с третьей стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор)                 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные 

услуги: обучение по (наименование образовательной программы) - подготовка (рабочих/ 

специалистов) по(профессии/специальности) (далее - услуги), а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

Присваиваемая квалификация                                         . 

1.2. Объем и содержание услуг определяются учебным планом, утвержденным 

Исполнителем. Заказчик должен быть ознакомлен с учебным планом до подписания 

Договора. 

1.3. Обучение проходит     (Ф.И.О., гражданство, адрес места жительства, номер 

телефона)    . 

2. Качество услуг 

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, 

установленным законом, федеральным государственным образовательным стандартом 

или иным нормативным актом. 

2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном оказании 

образовательных услуг Исполнитель обязан оказать эти услуги в течение                           с 

момента предъявления требования. 

3. Цена услуг и порядок оплаты 

3.1. Цена услуг составляет                          (                                      ) рублей. 



Реализация услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость услуг в 

соответствии с уровнем инфляции, предусмотренным основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год. Об увеличении стоимости услуг 

Исполнитель письменно уведомляет Заказчика. В течение                      с момента 

получения Заказчиком уведомления стороны подписывают дополнительное соглашение, 

фиксирующее изменение стоимости услуг. 

3.3. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или обучающегося, 

услуги оплачиваются Исполнителю в полном объеме. 

3.4. Заказчик обязуется произвести оплату оказанных услуг в соответствии со 

следующим графиком: 

1)     (срок платежа)     -     (размер платежа)    ; 

2)     (срок платежа)     -     (размер платежа)    ; 

3)     (срок платежа)     -     (размер платежа)    . 

3.5. Расчеты по Договору осуществляются путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Исполнителя или в порядке безналичного расчете путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения Заказчиком денежных 

средств в кассу Исполнителя. 

4. Сроки и условия обучения 

4.1. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет     (часов / дней / месяцев / лет)    . 

4.2. Начало обучения: с "        "                          . 

Окончание обучения:         (срок)          . 

4.3. Обучение проводится в следующей форме:                                                                   

                                     . 

4.4. Исполнитель предоставляет обучающемуся возможность пользоваться 

библиотечным фондом. 

4.5. Исполнитель оказывает услуги по адресу: 302005, г. Орел, ул. Латышских 

стрелков, д. 98. 

4.6. Исполнитель обязан зачислить обучающегося на курс обучения после издания 

приказа о зачислении. 

4.7. Итоговая аттестация проводится в форме                             . 

4.8. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой 

аттестации Исполнитель выдает обучающемуся    (наименование документа об обучении). 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 



4.9. Обучающийся обязан: 

1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.10. Исполнитель обязан: 

1. обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

Договора; 

2. 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. 

4.11. Акт об оказанных услугах 

4.11.1. По завершении предоставления услуг стороны подписывают акт об оказанных 

услугах (Приложение 1 к настоящему договору), которым подтверждается получение 

услуг Заказчиком. 

4.11.2. Акт должен быть составлен и подписан сторонами в течение             с момента 

завершения оказания услуг. 

4.11.3. Со стороны Заказчика акт подписывает     (Ф.И.О., должность, основание 

полномочий)    , со стороны Исполнителя – директор БПОУ «Орловский реставрационно-

строительный техникум» С.И. Лупин.  

4.11.4. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания 

акта об оказанных услугах Исполнитель вправе составить односторонний акт. Услуги, 

указанные в данном акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком 

и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных услуг. 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое 

время, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами. 

Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями, которые являются неотъемлемой частью договора. 



6.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, если нарушение повлекло по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. Разрешение споров 

7.1. Претензионный порядок разрешения споров 

7.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, за исключением 

обучающегося, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная 

сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. 

7.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 

обоснование с указанием норм законодательства и (или) условий Договора, нарушенных 

другой стороной. К претензии должны быть приложены копии документов, 

подтверждающие изложенные в ней обстоятельства. 

7.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение         

             направить письменный мотивированный ответ другой стороне. 

7.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом 

заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или 

в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения или признания недействительным, 

подлежат разрешению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в соответствии с 

законодательством РФ. 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения. 

8.2. Договор действует до "        "                           г. 

8.3. С окончанием срока действия Договора обязательства сторон по нему 

прекращаются. 

8.4. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, 

требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор 

связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут 

наступление таких последствий с момента доставки соответствующего сообщения этому 

лицу или его представителю. 



Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по 

обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с 

ним. 

8.5. Договор составлен в                    экземплярах, по                 для каждой из сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик Обучающийся Исполнитель 

Наименование                       

 

Адрес, указанный в 

ЕГРЮЛ 

 

Телефон 

 

Факс 

 

Электронная почта 

 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Р/с 

в 

К/с 

БИК 

Ф.И.О.                                

 

Гражданство                    

 

Паспортные данные                      

                      

 

Адрес                                 

 

Телефон _____________ 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Орловской 

области «Орловский 

реставрационно-

строительный техникум» 

 

Адрес: г. Орел, ул. 

Латышских стрелков, д. 98 

 

Телефон: (4862)72-08-63 

 

Факс: (4862)72-08-63 

 

Электронная почта: 

profl2@yandex.ru 

 

Управление Федерального 

Казначейства 

по Орловской области 

Р/счет 

40601810800001000001 

л/с 20546Ч81590 

ИНН5752010389 

КПП 575201001 

ГРКЦ ГУ по Орловской 

области г.Орел                                                                        

БИК 045402001 

 

От имени Заказчика: 

    (Ф.И.О. физлица / 

наименование юрлица)     

   (подпись)   /       (ФИО)     

   / 

М.П. 

(подпись) /   (ФИО)       / От имени Исполнителя: 

Директор 

 

      (подпись)      /  С.И. 

Лупин/ 

М.П. 

 

 

 

 
Приложение 1 

к договору  



об оказании платных  

образовательных услуг № ____  

от «___» ________ 20___ г. 

 

 

Акт приемки-сдачи услуг №_______ 

по договору об оказании платных образовательных услуг  

 

г. Орел                                                                                                     «___»_________20___ г.  

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум», (лицензия серия 57Л01 № 0000364,  

рег. № 259  от 29.02.2016 г., выданная Департаментом образования Орловской области, 

срок действия – бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации серия  №         

 , выдано "      "            г.     (наименование органа)     на срок до "     "           г.), далее 

 именуемое "Исполнитель", в лице директора Лупина Сергея Ивановича, действующего на 

основании и в соответствии с Уставом, с одной стороны, и                        , далее именуем     

    "Заказчик", в лице     (Ф.И.О. физлица / наименование юрлица и его представитель)    , 

действующего (-ей) на основании                                                            , с другой стороны, 

составили настоящий акт о том, что оказанные платные образовательные услуги 

соответствуют условиям договора об оказании платных образовательных услуг №_______ 

от «____» _____________ 20___г.  

Услуги оказаны обучающемуся 

__________________________________________________ (ФИО обучающегося) и 

приняты в полном объеме. Претензий Заказчик не имеет. Общая стоимость оказанных 

услуг составляет____________________________ руб. ________ коп. (указывается сумма в 

рублях прописью и цифрами).  

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, второй – у Заказчика.  

 

Услуги сдал: 

 

Исполнитель: 

 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

 

Директор техникума 

 

_________________ / С.И. Лупин / 

 

«____»_____________20__г.                                             

МП 

 

 

Услуги принял: 

 

Заказчик: 

__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заказчика) 

__________________________________ 

__________________________________  

 

Подпись заказчика  

 

«____»_____________20__ г. 

___________________/_______________/  

 

Подпись обучающегося 

 

ФИО  

«____»_____________20__г. 

 

 

 

 

Приложение № 2 
к положению  



«Об оказании платных образовательных  

услуг БПОУ ОО «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»  

и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский  

реставрационно-строительный техникум» 

 

 

Договор № ____  

об оказании платных образовательных услуг  

г. Орел "       "                               г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум», (лицензия серия 57Л01 № 0000364,  

рег. № 259  от 29.02.2016 г., выданная Департаментом образования Орловской области, 

срок действия – бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации серия         №   

       , выдано "       "                         г.     (наименование органа)     на срок до "       "                 

        г.), далее  именуемое "Исполнитель", в лице директора Лупина Сергея Ивановича, 

действующего на основании и в соответствии с Уставом, с одной стороны, и                        

         , далее именуем         "Обучающийся", заключили настоящий договор (далее – 

Договор)                 о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Обучающегося оказать платные 

образовательные услуги: обучение по (наименование образовательной программы) -

 подготовка (рабочих/ специалистов) по(профессии/специальности) (далее - услуги), а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Присваиваемая квалификация                                         . 

1.2. Объем и содержание услуг определяются учебным планом, утвержденным 

Исполнителем. Обучающийся должен быть ознакомлен с учебным планом до подписания 

Договора. 

2. Качество услуг 

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, 

установленным законом, федеральным государственным образовательным стандартом 

или иным нормативным актом. 

2.2. В случае предъявления Обучающимся требования о безвозмездном оказании 

образовательных услуг Исполнитель обязан оказать эти услуги в течение                           с 

момента предъявления требования. 

3. Цена услуг и порядок оплаты 

3.1. Цена услуг составляет                          (                                      ) рублей. 

Реализация услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость услуг в 

соответствии с уровнем инфляции, предусмотренным основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год. Об увеличении стоимости услуг 



Исполнитель письменно уведомляет Обучающегося. В течение                      с момента 

получения Обучающимся уведомления стороны подписывают дополнительное 

соглашение, фиксирующее изменение стоимости услуг. 

3.3. Если исполнение Договора невозможно по вине Обучающегося, услуги 

оплачиваются Исполнителю в полном объеме. 

3.4. Обучающийся обязуется произвести оплату оказанных услуг в соответствии со 

следующим графиком: 

1)     (срок платежа)     -     (размер платежа)    ; 

2)     (срок платежа)     -     (размер платежа)    ; 

3)     (срок платежа)     -     (размер платежа)    . 

3.5. Расчеты по Договору осуществляются путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Исполнителя или в порядке безналичного расчете путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.6. Обязательство Обучающегося по оплате считается исполненным в момент 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения 

Обучающимся денежных средств в кассу Исполнителя. 

4. Сроки и условия обучения 

4.1. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет     (часов / дней / месяцев / лет)    . 

4.2. Начало обучения: с "        "                          . 

Окончание обучения:         (срок)          . 

4.3. Обучение проводится в следующей форме:                                                                   

                                     . 

4.4. Исполнитель предоставляет Обучающемуся возможность пользоваться 

библиотечным фондом. 

4.5. Исполнитель оказывает услуги по адресу: 302005, г. Орел, ул. Латышских 

стрелков, д. 98. 

4.6. Исполнитель обязан зачислить Обучающегося на курс обучения после издания 

приказа о зачислении. 

4.7. Итоговая аттестация проводится в форме                             . 

4.8. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой 

аттестации Исполнитель выдает Обучающемуся наименование документа об образовании. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

4.9. Обучающийся обязан: 

1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 



учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.10. Исполнитель обязан: 

3. обеспечить Обучающемуся оказание услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

Договора; 

4. до заключения Договора и в период его действия предоставлять Обучающемуся 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.11. Акт об оказанных услугах 

4.11.1. По завершении предоставления услуг стороны подписывают акт об оказанных 

услугах (Приложение 1 к настоящему договору), которым подтверждается получение 

услуг Обучающимся. 

4.11.2. Акт должен быть составлен и подписан сторонами в течение             с момента 

завершения оказания услуг. 

4.11.3. С одной стороны акт подписывает Обучающийся -     (Ф.И.О., ), с другой 

стороны Исполнитель – директор БПОУ «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» С.И. Лупин.  

4.11.4. В случае уклонения или немотивированного отказа Обучающегося от 

подписания акта об оказанных услугах Исполнитель вправе составить односторонний акт. 

Услуги, указанные в данном акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми 

Обучающимся и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг. 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое 

время, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами. 

Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями, которые являются неотъемлемой частью договора. 

6.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 



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

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, если нарушение повлекло по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. Разрешение споров 

7.1. Претензионный порядок разрешения споров 

7.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, за исключением 

обучающегося, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная 

сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. 

7.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 

обоснование с указанием норм законодательства и (или) условий Договора, нарушенных 

другой стороной. К претензии должны быть приложены копии документов, 

подтверждающие изложенные в ней обстоятельства. 

7.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение         

             направить письменный мотивированный ответ другой стороне. 

7.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом 

заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или 

в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения или признания недействительным, 

подлежат разрешению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в соответствии с 

законодательством РФ. 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения. 

8.2. Договор действует до "        "                           г. 

8.3. С окончанием срока действия Договора обязательства сторон по нему 

прекращаются. 

8.4. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, 

требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор 

связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут 

наступление таких последствий с момента доставки соответствующего сообщения этому 

лицу или его представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по 

обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с 

ним. 

8.5. Договор составлен в                    экземплярах по                 для каждой из сторон. 



9. Адреса и реквизиты сторон 

Обучающийся Исполнитель 

Ф.И.О.                                

 

Гражданство                    

 

Паспортные данные                               

 

Адрес                                 

 

Телефон _____________ 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

 

Адрес: г. Орел, ул. Латышских стрелков, д. 

98 

 

Телефон: (4862)72-08-63 

 

Факс: (4862)72-08-63 

 

Электронная почта: 

profl2@yandex.ru 

 

Управление Федерального Казначейства 

по Орловской области 

Р/счет 40601810800001000001 

л/с 20546Ч81590 

ИНН5752010389 

КПП 575201001 

ГРКЦ ГУ по Орловской области г.Орел                                                                        

БИК 045402001 

 

(подпись) /   (ФИО)       / От имени Исполнителя: 

Директор 

 

      (подпись)      /  С.И. Лупин/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к договору  

об оказании платных  

образовательных услуг № ____  

от «___» ________ 20___ г. 

 

 

Акт приемки-сдачи услуг №_______ 



по договору об оказании платных образовательных услуг  

 

г. Орел                                                                                                     «___»_________20___ г.  

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум», (лицензия серия 57Л01 № 0000364,  

рег. № 259  от 29.02.2016 г., выданная Департаментом образования Орловской области, 

срок действия – бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации серия         №   

       , выдано "    "         г.     (наименование органа)     на срок до "    "         г.), далее 

 именуемое "Исполнитель", в лице директора Лупина Сергея Ивановича, действующего на 

основании и в соответствии с Уставом, с одной стороны, и                                 , далее 

именуем         "Обучающийся", составили настоящий акт о том, что оказанные платные 

образовательные услуги соответствуют условиям договора об оказании платных 

образовательных услуг №_______ от «____» _____________ 20___г.  

Услуги оказаны обучающемуся ____________________________________________ 

(ФИО обучающегося) и приняты в полном объеме. Претензий Обучающийся не имеет. 

Общая стоимость оказанных услуг составляет____________________________ руб. 

________ коп. (указывается сумма в рублях прописью и цифрами).  

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, второй – у Обучающегося.  

 

Услуги сдал: 

 

Исполнитель: 

 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

 

Директор техникума 

 

_________________ / С.И. Лупин / 

 

«____»_____________20__г.                                             

МП 

 

 

Услуги принял: 

 

Обучающийся: 

__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заказчика) 

__________________________________ 

__________________________________  

(паспортные данные) 

 

 

Подпись обучающегося 

«____»_____________20__г. 

 

 

 

 


