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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг и порядке снижения 

их стоимости (далее – Положение) в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Республики (Саха) Якутия «Южно-Якутский 

технологический колледж» (далее – ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК», Колледж, Исполнитель) 

определяет цель, задачи и принципы предоставляемых платных образовательных услуг, 

порядок предоставления информации о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров, порядок учета платных образовательных услуг, ответственность 

исполнителя и заказчика, а также критерии оценки качества предоставления платных 

образовательных услуг потребителям. 

1.2. Положение утверждается приказом директора Колледжа в установленном 

порядке. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

Колледжа по представлению заместителя директора учебно-производственной работе. 

1.3. Положение является внутренним документом, определяющим правила 

оказания потребителям платных образовательных услуг. 

1.4. Настоящее Положение соответствует требованиям: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 14.07.2022 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 

2300-1 (ред. от 11.06.2021 г.); 

 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 (ред. от 11.07.2020 г.) 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

 Локальным нормативным актам Колледжа  

1.5. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг (далее – ПОУ). 

1.6. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

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

договора; 

«исполнитель» – ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК», осуществляющий образовательную и 

предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся; 

«договор» – договор об образовании на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам, заключенный с совершеннолетним обучающимся, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными 

физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные 

услуги для обучающегося; 

«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг 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 
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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); 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«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); 

«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. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

1.8. ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 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. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.11. 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 устанавливаются настоящим локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и обучающегося. 

1.12. 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. 

1.13. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками Колледжа. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
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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. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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 определенных 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. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6. Примерные формы договоров об образовании по образовательным 

программам среднего профессионального образования, дополнительным 

общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356002&date=11.02.2021&demo=1&dst=100459&fld=134
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Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном образовании 

утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по 

согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

2.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре.  

2.10. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат для основных видов деятельности, согласно Уставу и 

плану финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. В стоимость обучения не 

включаются расходы слушателей на прохождение специализированной медицинской 

комиссии, необходимых инструктажей и минимумов, прохождения производственной 

практики/стажировки, а также тестирования на профпригодность. Данные расходы 

оплачиваются слушателем дополнительно.  

2.11. На оказание всех видов платных образовательных услуг, предусмотренных 

договором, составляется смета, которая по требованию заказчика может стать частью 

договора. 

 

3. Порядок учета платных образовательных услуг 

 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется из расчета 

стоимости на одного обучающегося с учетом наличия платежеспособного спроса на 

каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием 

платных образовательных услуг. 

3.2. При определении исполнителей, привлекаемых для оказания платных 

образовательных услуг, заключаются договоры гражданско-правового характера (ГПХ), в 

которых указывается стоимость вознаграждения. 

3.3. Исполнителями могут быть сотрудники Колледжа, а также 

квалифицированные специалисты, привлекаемые к оказанию платных образовательных 

услуг. 

3.4. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с инструкцией 

по бухгалтерскому учету в автономных учреждениях. 

3.5. Стоимость и перечень платных образовательных услуг утверждается 

приказом директора Колледжа ежегодно. 

 

4. Основания для снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

Основания снижения стоимости платных образовательных услуг.  

4.1. Стоимость образовательных услуг может быть снижена.  

4.2. Колледж обязан снизить стоимость платных образовательных услуг по 

требованию их заказчика в случае обнаружения недостатка платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами. 

 

 

http://base.garant.ru/183488/#201
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5. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

5.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 

основании личного заявления заказчика, к которому должны прилагаться документы, 

подтверждающие наличие одного из оснований снижения стоимости указанных услуг. 

Данное заявление подается на имя директора Колледжа не позднее чем за 7 календарных 

дней до наступления последней даты исполнения очередной обязанности по оплате 

образовательных услуг, предусмотренной договором об оказании платных 

образовательных услуг.  

5.2. Директор Колледжа в течение 3 календарных дней после получения 

заявления заказчика рассматривает его и принимает одно из следующих решений:  

- о снижения стоимости платных образовательных услуг по договору;  

- об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг. Данное решение 

оформляется соответствующей резолюцией директора на заявлении.  

5.3. В случае несоблюдения заказчиком срока, предусмотренного п. 5.1. 

настоящего Положения, заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг 

возвращается ему без рассмотрения.  

5.4. На основании решения директора колледжа о снижении стоимости платных 

образовательных услуг с заказчиком в течение 2 календарных дней оформляется 

соответствующее дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг.  

5.5. Дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг, указанное в п. 5.4. настоящего Положения, подлежит досрочному 

расторжению в случае установления недостоверности (подложности) документов, 

послуживших основанием для принятия решения о снижении стоимости указанных услуг. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370265&date=11.02.2021&demo=1&dst=101887&fld=134
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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. 

6.5. 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. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой 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. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение 

 

7.1. По мере необходимости приказом директора в Положение вносятся 

изменения и дополнения; 

7.2. Копия приказа о внесении изменений и дополнений в Положение 

направляется всем заинтересованным подразделениям и должностным лицам и хранится 

вместе с основным текстом Положения; 

7.3. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, 

после чего оно подлежит пересмотру; 

7.4. Изменения оформляются на отдельном листе с обязательным указанием 

регистрационного номера приказа; 

7.5. Положение подлежит обязательному пересмотру один раз в пять лет. 

7.6. Настоящее положение считается отмененным, если введена в действие его 

новая редакция. 

 

8. Контроль над выполнением требований настоящего положения 

 

Контроль за выполнением требований настоящего положения осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 

 

9. Приложения 

 

1 – Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования (двухсторонний); 
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2 - Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования (трехсторонний); 

3 – Дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных 

услуг в сфере профессионального образования (двухстороннее); 

4 - Дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных 

услуг в сфере профессионального образования (трехстороннее); 

5 – Договор о профессиональном обучении/дополнительном профессиональном 

образовании.  
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Приложение 1 
ДОГОВОР №__________ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 

г. Нерюнгри        «____» _____________ 20__ года 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Южно–Якутский технологический колледж» (ГАПОУ РС(Я) «ЮЯТК»), (лицензия 

на осуществление образовательной деятельности №0325, выданная Министерством образования 

Республики Саха (Якутия) «23» июля 2014 года (срок действия — бессрочно), свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной деятельности №0915, выданное Министерством 

образования и науки Республики Саха (Якутия) «24» апреля 2019 года (на срок до «24» апреля 2025 

года)), в лице директора Подмазковой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава (далее 

– Исполнитель, Образовательное Учреждение), с одной стороны и ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени) 

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает обучение по программе 

среднего профессионального образования: программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих/программ подготовки специалистов среднего звена (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

1.2. Форма реализации образовательной программы:  

очная / заочная / вечерняя / дистанционное обучение / экстернат (нужное подчеркнуть); 
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет: 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 
1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет: 

____________________________________________________________________________; 
1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается удостоверение / свидетельство / диплом (нужное подчеркнуть) 
установленного государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Заказчика из Образовательного Учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, совмещать/менять форму 

обучения (переход на дистанционную форму обучения), выбирать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрений и 

взысканий в соответствии с нормами действующего законодательства, Устава и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя; 

2.1.2. Иные права в соответствии с нормами действующего законодательства. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления необходимой и достоверной информации 

об Исполнителе, а также об организации и обеспечении надлежащего оказания услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
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2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

в Образовательном Учреждении; 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

Договора; 

2.2.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.2.7. Отказаться от выполнения Договора в любое время, письменно известив Исполнителя 

о намерении расторгнуть Договор; 

2.2.8. Иные права, в соответствии с действующим законодательством. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в Образовательное Учреждение; 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом / образовательной программой / учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, и другими локальными нормативными 

актами, разрабатываемыми Исполнителем (нужное подчеркнуть); 

3.3. Довести до сведения Заказчика информацию об Исполнителе, локальных нормативных 

актах, регулирующих его деятельность по организации учебного процесса; 

3.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

(при выполнении Заказчиком условий, установленных разделом 5 настоящего Договора); 

3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора; 

3.8. Иные обязанности, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Оплатить оказываемые услуги, в порядке и в сроки, которые установлены разделом 5 

настоящего Договора. 

4.2. При поступлении Заказчика в Образовательное Учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

указанные в расписании; 

4.4. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания данные 

педагогическими работниками Образовательного Учреждения. 

4.5. Ликвидировать академическую задолженность (если такая имеется); 

4.6. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

4.7. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

_top#_blank
_top#_blank
_top#_blank
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4.8. Не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.9. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.10. Ежегодно проходить специализированные медицинские осмотры для прохождения 

производственной практики в соответствии с требованиями ФГОС, при обучении Заказчика по 

специальностям, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 года №697 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности» и в соответствии с Приказом МПС РФ от 

29.03.1999 года №6Ц «Об утверждении Положения о порядке проведения обязательных 

предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров на 

федеральном железнодорожном транспорте». 

При направлении Заказчика на прохождение специализированной медицинской комиссии 

Исполнитель руководствуется приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011 года №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)», и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда», а также указаниями соответствующих министерств и ведомств, по проведению 

медицинских осмотров (обследований). 

4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

4.12. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии 

с действующим законодательством; 

4.13. При отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора – оплатить Исполнителю 

фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по данному Договору. 

4.14. Иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.  

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость услуг, оказываемых Заказчику в учебном году (1-2 семестр) / за период 

освоения образовательной программы профессионального обучения (нужное подчеркнуть), составляет: 
____________________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

_______________________________________________________________________ рублей. 
5.2. Оплата производится в два этапа: 

Не менее 50% в течение 3 банковских дней со дня начала теоретического обучения, в 

соответствии с графиком учебного процесса. Оставшуюся часть оплаты Заказчик вносит при 

освоении 50% теоретического обучения (для слушателей по программам ускоренной 

профессиональной подготовки) / не позднее «01» февраля текущего учебного года (для студентов 

всех форм обучения). 

5.3. Оплата услуг производится посредством наличных или безналичных расчетов, в 

соответствии с действующим законодательством. 

При оплате наличными денежными средствами обязательства Заказчика перед 

Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с 

момента внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Заказчик подтверждает 

получение денежных средств квитанцией об оплате. 

При оплате услуг путем перевода предоставляемых Заказчиком наличных денежных средств 

без открытия банковского счета, обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг 

считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения Заказчиком 

наличных денежных средств кредитной организации либо банковскому платежному агенту 

(субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о национальной платежной системе. 
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При оплате услуг путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов, обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются 

исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента 

подтверждения его исполнения обслуживающей Заказчика кредитной организацией. 

5.4. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в 3-4 и последующих семестрах, а также 

порядок оплаты, предусмотренный настоящим разделом, могут быть изменены по соглашению 

сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору; 

5.5. В стоимость обучения не включены расходы Заказчика на прохождение 

специализированной медицинской комиссии, необходимых инструктажей и минимумов, а также 

тестирования на профпригодность. Данные расходы оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

6. Основания расторжения Договора 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в 

одностороннем порядке, в рамках действующего законодательства. 

6.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае грубого 

нарушения Заказчиком норм действующего законодательства и условий настоящего Договора.  

Стороны договорились считать грубым нарушением, влекущим отчисление из 

Образовательного Учреждения и расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя, следующие случаи: 

- невыполнение Заказчиком требований раздела 4 (за исключением пункта 4.13) и раздела 5 

настоящего Договора; 

- совершение Заказчиком действий (бездействий), повлекших невозможность надлежащего 

выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в рамках настоящего Договора; 

- отчисления Заказчика, как меры дисциплинарного взыскания; 

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством, в том числе повлекшие 

причинение вреда или нарушения законных прав и интересов работников Образовательного 

Учреждения, а также причинение ущерба имуществу Исполнителя. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему Договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору, а также нарушения, предусмотренных настоящим Договором и законом, 

прав сторон, виновная сторона несет ответственность, предусмотренную нормами действующего 

законодательства и настоящего Договора; 

7.2. За неисполнение или нарушение норм (требований) Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к Потребителю могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Образовательного Учреждения. 

7.3. В случае отчисления Заказчика за неуспеваемость, нарушение требований Устава и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя, плата за образовательную услугу удерживается 

в размере эквивалентном фактически принятым (оказанным) услугам.  

7.4. В случае нарушения Заказчиком требований раздела 5 настоящего Договора, Заказчик 

уплачивает Исполнителю пени в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения денежного 

обязательства, начиная со следующего дня после установленного в Договоре срока оплаты по день 

фактического расчета включительно. 

7.5. Уплата пени не освобождают Заказчика от исполнения возложенных на него 

обязательств перед Исполнителем; 

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств или за 

ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что неисполнение обязательств или их 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор заключен на срок:  
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с «____» _________ 202 __ года по «___» ________ 202__ года, и вступает в силу с момента 

подписания сторонами. 

8.2. В случае предоставления Заказчику академического отпуска, действие настоящего 

Договора автоматически пролонгируется на срок, указанный в приказах об уходе и выходе Заказчика 

из академического отпуска. 

9. Прочие условия 

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

9.2. Договорные обязательства не утрачивают свою силу в случае изменения формы 

обучения Заказчика 

9.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством. 

9.4. В случае изменения действующего законодательства, регулирующего отношения, 

являющиеся предметом настоящего Договора, заключенный Договор подлежит изменению 

посредством заключения дополнительного соглашения. 

9.5. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме. Дополнения и изменения вступают в силу с момента их 

подписания сторонами, и с этого момента являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.6. С информацией об Исполнителе, имеющихся лицензиях, свидетельствах об 

аккредитации, его локальных нормативных актах, регулирующих деятельность по организации 

учебного процесса, Заказчик может ознакомиться на сайте Исполнителя, указанном в разделе 11 

настоящего Договора. 

10. Разрешение споров 

10.1. Споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. 

10.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они 

могут быть переданы на рассмотрение суда, в установленном законом порядке. 

10.3. В отношении вопросов, специально не оговоренных настоящим Договором, стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством. 

11. Подписи и реквизиты сторон 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

Юридический / почтовый адрес: 678960, 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  

ул. Кравченко, д. 16, корпус 1 

тел./факс: (41147) 40241 

www.юятк.рф  

ИНН / КПП: 1434043023 / 143401001 

ОГРН: 1111434001040 

Отделение – НБ Республики Саха 

(Якутия)//УФК по Республике Саха 

(Якутия) г. Якутск 

БИК — 019805001 

р/с 03224643980000001601 

л/с 30075034155 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

Гражданин________________________________ 

__________________________________________ 

«___» ____________ ______ года рождения,  

Место рождения: ___________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серии ___________ № ______________ , 

дата выдачи _______________________________ 

выдан ____________________________________ 

_________________________________________ , 

зарегистрирован по адресу: __________________ 

__________________________________________ 

_________________________________________ , 

тел.: _____________________________________, 

e-mail: ___________________________________. 

Директор 

 

____________________ И.Ю. Подмазкова 

«____»________________ 202__ года 

М.П. 

 

____________________ /_____________________/ 

«____»________________ 202__ года  
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Приложение 2 

ДОГОВОР №__________ 
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 

г. Нерюнгри        «____» _____________ 20__ года 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Южно–Якутский технологический колледж» (ГАПОУ РС(Я) «ЮЯТК»), (лицензия 

на осуществление образовательной деятельности №0325, выданная Министерством образования 

Республики Саха (Якутия) «23» июля 2014 года (срок действия — бессрочно), свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной деятельности №0915, выданное Министерством 

образования и науки Республики Саха (Якутия) «24» апреля 2019 года (на срок до «24» апреля 2025 

года)), в лице директора Подмазковой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава (далее 

– Исполнитель, Образовательное Учреждение), с одной стороны и __________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование 

____________________________________________________________________________________ 
организации/предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, 

документов, регламентирующих его деятельность) 

(далее Заказчик) и ____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее Потребитель) с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Потребитель принимает, а Заказчик оплачивает обучение 

Потребителя по программе среднего профессионального образования: программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих / программ подготовки специалистов среднего звена 
(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

1.2. Форма реализации образовательной программы:  

очная / заочная / вечерняя / дистанционное обучение / экстернат (нужное подчеркнуть); 
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет: _____________ 

____________________________________________________________________________ ; 
1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет: 
_____________________________________________________________________________ ; 

1.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается удостоверение / свидетельство / диплом (нужное подчеркнуть) 
установленного государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Потребителя из Образовательного Учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, совмещать/менять форму 

обучения (переход на дистанционную форму обучения), выбирать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрений и 

взысканий в соответствии с нормами действующего законодательства, Устава и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя; 

2.1.2. Иные права в соответствии с нормами действующего законодательства. 
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2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления необходимой и достоверной информации 

об Исполнителе, а также об организации и обеспечении надлежащего оказания услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к 

учебному процессу в целом и по отдельным предметам учебного плана; 

2.2.3. Отказаться от выполнения Договора в любое время, письменно известив Исполнителя 

о намерении расторгнуть Договор; 

2.2.4. Иные права в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Потребитель (обучающийся) имеет право: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

в Образовательном Учреждении; 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

Договора; 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.3.6. Отказаться от выполнения Договора в любое время, письменно известив Исполнителя 

о намерении расторгнуть Договор;  

2.3.7. Иные права, в соответствии с действующим законодательством. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в Образовательное Учреждение; 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом / образовательной программой / учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, и другими локальными нормативными 

актами, разрабатываемыми Исполнителем (нужное подчеркнуть); 

3.3. Довести до сведения Заказчика и Потребителя информацию об Исполнителе, локальных 

нормативных актах, регулирующих его деятельность по организации учебного процесса; 

3.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.5. Проявлять уважение к личности Заказчика и Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам, (при выполнении Заказчиком условий, установленных разделом 6 настоящего Договора); 

3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора; 

3.8. Иные обязанности, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Оплатить оказываемые услуги, в порядке и в сроки, которые установлены разделом 6 

настоящего Договора. 

4.2. При поступлении Потребителя в Образовательное Учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Обеспечить соблюдение Потребителем норм Устава, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя, общепринятых норм поведения. 

_top#_blank
_top#_blank
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4.4. Обеспечивать посещение Потребителем занятий, предусмотренных учебным планом, 

согласно учебному расписанию. Следить за успеваемостью Потребителя и своевременной 

удовлетворительной сдачей им экзаменов и технических зачетов.  

4.5. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 

4.6. Создать условия Потребителю для ликвидации академической задолженностью (если 

такая есть) и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.7. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с действующим законодательством; 

4.9. При отказе Заказчика или Потребителя от исполнения настоящего Договора – оплатить 

Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по 

данному Договору. 

4.10. Иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.  

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

указанные в расписании; 

5.2. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания данные 

педагогическими работниками Образовательного Учреждения. 

5.3. Ликвидировать академическую задолженность (если такая имеется); 

5.4. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

5.5. Не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5.7. Ежегодно проходить специализированные медицинские осмотры для прохождения 

производственной практики в соответствии с требованиями ФГОС, при обучении Заказчика по 

специальностям, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 года №697 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности» и в соответствии с Приказом МПС РФ от 

29.03.1999 года №6Ц «Об утверждении Положения о порядке проведения обязательных 

предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров на 

федеральном железнодорожном транспорте». 

При направлении Заказчика на прохождение специализированной медицинской комиссии 

Исполнитель руководствуется приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011 года №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)», и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда», а также указаниями соответствующих министерств и ведомств, по проведению 

медицинских осмотров (обследований). 

5.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

5.9. Уведомить Заказчика о намерении расторгнуть Договор; 

5.10. Иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.  

6. Оплата услуг 
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6.1. Стоимость услуг, оказываемых Потребителю в учебном году (1-2 семестр) / за период 

освоения образовательной программы профессионального обучения (нужное подчеркнуть), составляет: 

____________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

______________________________________________________________________ рублей. 
6.2. Оплата производится в два этапа: 

Не менее 50% в течение 3 банковских дней со дня начала теоретического обучения в 

соответствии с графиком учебного процесса. Оставшуюся часть оплаты Заказчик вносит при 

освоении Потребителем 50% теоретического обучения (для слушателей по программам ускоренной 

профессиональной подготовки) / не позднее «01» февраля текущего учебного года (для студентов 

всех форм обучения). 

6.3. Оплата услуг производится посредством наличных или безналичных расчетов, в 

соответствии с действующим законодательством. 

При оплате наличными денежными средствами обязательства Заказчика перед 

Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с 

момента внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Заказчик подтверждает 

получение денежных средств квитанцией об оплате. 

При оплате услуг путем перевода предоставляемых Заказчиком наличных денежных средств 

без открытия банковского счета, обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг 

считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения Заказчиком 

наличных денежных средств кредитной организации либо банковскому платежному агенту 

(субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о национальной платежной системе. 

При оплате услуг путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов, обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются 

исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента 

подтверждения его исполнения обслуживающей Заказчика кредитной организацией. 

6.4. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в 3-4 и последующих семестрах, а также 

порядок оплаты, предусмотренный настоящим разделом, могут быть изменены по соглашению 

сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору; 

6.5. В стоимость обучения не включены расходы Заказчика на прохождение Потребителем 

специализированной медицинской комиссии, необходимых инструктажей и минимумов, а также 

тестирования на профпригодность. Данные расходы оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

6.6. Оплата может осуществляться Заказчиком за счет средств материнского (семейного) 

капитала, в соответствиями с Правилами направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных 

связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов», утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 года №926. 

Период обучения, за который производится оплата за счет средств материнского 

(семейного) капитала, размер и сроки оплаты, устанавливаются сторонами в дополнительном 

соглашении к настоящему договору. 

7. Основания расторжения Договора 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в 

одностороннем порядке, в рамках действующего законодательства. 

7.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае грубого 

нарушения Заказчиком или Потребителем норм действующего законодательства и условий 

настоящего Договора.  

Стороны договорились считать грубым нарушением, влекущим отчисление из 

Образовательного Учреждения и расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя, следующие случаи: 

- невыполнение Заказчиком требований раздела 4 (за исключением пунктов 4.5, 4.6 и 4.9) и 

раздела 6 настоящего Договора; 

- невыполнение Потребителем требований раздела 5 настоящего Договора; 
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- совершение Заказчиком или Потребителем действий (бездействий), повлекших 

невозможность надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в рамках 

настоящего Договора; 

- отчисления Потребителя, как меры дисциплинарного взыскания; 

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством, в том числе 

повлекшие причинение вреда или нарушения законных прав и интересов работников 

Образовательного Учреждения, а также причинение ущерба имуществу Исполнителя. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему Договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору, а также нарушения, предусмотренных настоящим Договором и законом, 

прав сторон, виновная сторона несет ответственность, предусмотренную нормами действующего 

законодательства и настоящего Договора; 

8.2. За неисполнение или нарушение норм (требований) Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к Потребителю могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Образовательного Учреждения. 

8.3. В случае отчисления Потребителя за неуспеваемость, нарушение требований Устава и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя, плата за образовательную услугу удерживается 

в размере эквивалентном фактически принятым (оказанным) услугам.  

8.4. В случае нарушения Заказчиком требований раздела 6 настоящего Договора, Заказчик 

уплачивает Исполнителю пени в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения денежного 

обязательства, начиная со следующего дня после установленного в Договоре срока оплаты по день 

фактического расчета включительно. 

8.5. Уплата пени не освобождают Заказчика и Потребителя от исполнения возложенных на 

них обязательств перед Исполнителем; 

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств или за 

ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что неисполнение обязательств или их 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.   

9. Срок действия Договора  

9.1. Настоящий Договор заключен на срок:  

с «____» _________ 202 __ года по «___» ________ 202__ года, и вступает в силу с момента 

подписания сторонами. 

9.2. В случае предоставления Потребителю академического отпуска, действие настоящего 

Договора автоматически пролонгируется на срок, указанный в приказах об уходе и выходе 

Потребителя из академического отпуска. 

10. Прочие условия 

10.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

10.2. Договорные обязательства не утрачивают свою силу в случае изменения формы 

обучения Потребителя. 

10.4. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством. 

10.4. В случае изменения действующего законодательства, регулирующего отношения, 

являющиеся предметом настоящего Договора, заключенный Договор подлежит изменению 

посредством заключения дополнительного соглашения. 

10.5. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме. Дополнения и изменения вступают в силу с 

момента их подписания сторонами, и с этого момента являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 
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10.6. С информацией об Исполнителе, имеющихся лицензиях, свидетельствах об 

аккредитации, его локальных нормативных актах, регулирующих деятельность по организации 

учебного процесса, Заказчик и Потребитель могут ознакомиться на сайте Исполнителя, указанном 

в разделе 12 настоящего Договора. 

11. Разрешение споров 

11.1. Споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. 

11.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они 

могут быть переданы на рассмотрение суда, в установленном законом порядке. 

11.3. В отношении вопросов, специально не оговоренных настоящим Договором, стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством. 

12. Подписи и реквизиты сторон 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

Юридический адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.16, корпус 1 

ИНН — 1434043023, КПП — 143401001, ОГРН: 1111434001040 

Отделение – НБ Республики Саха (Якутия)//УФК по Республике Саха (Якутия) г. Якутск 

БИК — 019805001, р/с 03224643980000001601, л/с 30075034155 

тел./факс: (41147) 40241,       

www.юятк.рф 

 

Директор ________________ И.Ю. Подмазкова 
   (подпись) 

«____»________________ 202__ года 

М.П. 

 
«ЗАКАЗЧИК»: 

Гражданин__________________________________________________________________ 

«___» ____________ ______ года рождения,  

Место рождения: 

_________________________________________________________________________  

Паспорт: серия ____ № ___________, дата выдачи ___________, выдан 

_____________________________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

тел.: ___________________________________, e-mail: ______________________________ 
 

__________________ /_____________________________ 
 (подпись)     (расшифровка подписи) 

«____»________________ 202__ года 

 

«ПОТРЕБИТЕЛЬ»: 

Гражданин____________________________________________________________________ 

Паспорт серии ____ № ___________, дата выдачи ___________, выдан ________________ 

____________________________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

тел.: ___________________________________, e-mail: ______________________________ 
 

__________________ /_____________________________ 
 (подпись)     (расшифровка подписи) 

«____»________________ 202__ года  
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Приложение 3 

Дополнительное соглашение №______ 
к Договору №__________ от «____» ______________ 20__г. 

на оказание платных образовательных услуг 
в сфере профессионального образования 

 
г. Нерюнгри         «____» _____________ 202__г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Южно–Якутский технологический колледж» (ГАПОУ РС(Я) «ЮЯТК»), (лицензия 

на осуществление образовательной деятельности №0325, выданная Министерством образования 

Республики Саха (Якутия) «23» июля 2014 года (срок действия — бессрочно), свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной деятельности №0915, выданное Министерством 

образования Республики Саха (Якутия) «24» апреля 2019 года (на срок до «24» апреля 2025г.)), в 

лице директора Подмазковой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава (далее – 

Исполнитель, Образовательное Учреждение), с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени) 

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее 

Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Внести в Договор №________ от «___» ____________ 20__г. «на оказание платных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования» (далее Договор), следующие 

изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 
«5.1. Стоимость услуг, оказываемых Заказчиком в 20__/20__ учебном году (__-__ семестр) / 

за период освоения образовательной программы профессионального обучения (нужное 

подчеркнуть), составляет: ______________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

______________________________________________________________________рублей.» 
 2. Остальные пункты Договора остаются без изменений. 

3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.  
 4. Настоящее Соглашение распространяется на все правоотношения, возникшие между 

сторонами, с момента его подписания. 

 

«Исполнитель»: 

 

Директор ________________ И.Ю. Подмазкова 
  (подпись) 
 

 

«____»________________20__ г. 
М.П. 

«Заказчик»: 
 

Гражданин_____________________________ 

 
__________________/____________________ 

                                                 (подпись)     
«____»________________20__ г 
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Приложение 4 

Дополнительное соглашение №______ 

к Договору №__________ от «____» ______________ 20__г. 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 

г. Нерюнгри         «____» _____________ 20__ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия)«Южно–Якутский технологический колледж» (ГАПОУ РС(Я) «ЮЯТК»), (лицензия 

на осуществление образовательной деятельности №0325, выданная Министерством образования 

Республики Саха (Якутия) «23» июля 2014 года (срок действия — бессрочно), свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной деятельности №0915, выданное Министерством 

образования Республики Саха (Якутия) «24» апреля 2019 года (на срок до «24» апреля 2025г.)), в 

лице директора Подмазковой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава (далее – 

Исполнитель, Образовательное Учреждение), с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование 

____________________________________________________________________________ 
организации/предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, 

документов, регламентирующих его деятельность) 

(далее Заказчик) и 

____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее Потребитель) с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее 

Соглашение) о нижеследующем:  

1. Внести в Договор №__________ от «____» ______________ 201__г. «на оказание платных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования» (далее Договор), следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции:  

«6.1. Стоимость услуг, оказываемых Заказчиком в 2020/2021 учебном году (__-__ семестр) / 

за период освоения образовательной программы профессионального обучения (нужное 

подчеркнуть), составляет: 
____________________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

__________________________________________________________________ рублей.» 

 2. Остальные пункты Договора остаются без изменений. 

3. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора. 
 4. Настоящее Соглашение распространяется на все правоотношения, возникшие между 

сторонами, с момента его подписания. 

«Исполнитель»: 

Директор ___________________ И.Ю. Подмазкова 
  (подпись) 

«____»________________20______ г. 
М.П. 

«Заказчик»: 

Гражданин______________________ 
______________/___________________ 

(подпись) 

«____»________________20_____ г. 

«Потребитель»: 

Гражданин______________________________ 
____________________/____________________ 

(подпись) 

«____»________________20_____ г. 
  



 ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

ГОСТ ISO 9001 

Рег. № 02-2022-039 

Положение об оказании платных образовательных услуг и порядке снижения их стоимости  

в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Республики Саха 
(Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

 

 

  Стр. 23 из 26 

 
 

 

Приложение 5 

ДОГОВОР №_____ 

о профессиональном обучении / дополнительном профессиональном образовании 

г. Нерюнгри  «____» __________202__ года 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», 

на основании лицензии №0325, выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия) 

«23» июля 2014 года бессрочно, в лице директора Подмазковой Ирины Юрьевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, вместе именуемые «стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Слушатель поручает, а Колледж принимает на себя обязательства по организации 

обучения и проведению квалификационного экзамена для Слушателя по программе 

профессионального обучения / дополнительного профессионального 

образования_______________________________________________________________________

________________________________________, в соответствии с учебным планом; 

1.2. Форма обучения: 

а) очная б) дистанционная в) смешанная (с применением дистанционных технологий) 

(нужное подчеркнуть); 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет: 

_______________________________________________________________________________. 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Обязанности Колледжа: 

2.1.1. Зачислить Слушателя на обучение по избранной программе в соответствии с 

Правилами приема; 

2.1.2. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы, в течение срока обучения; 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора; 

2.1.4. Довести до сведения Слушателя информацию о Колледже, локальных нормативных 

актах, регулирующих его деятельность по организации учебного процесса; 

2.1.5. После прохождения полного курса обучения и успешной сдачи квалификационного 

экзамена выдать документ установленного образца об окончании обучения, либо документ об 

освоенных компонентах программы обучения в случае отчисления из колледжа до завершения 

Слушателем обучения в полном объеме. 

2.2. Обязанности Слушателя: 

2.2.1. Оплатить оказываемые услуги, в порядке и в сроки, которые установлены разделом 3 

настоящего Договора; 

2.2.2. Предоставить в отдел Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

полный пакет документов для зачисления; 

2.2.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.2.4. Освоить образовательную программу по избранной программе обучения; 

2.2.5. Выполнять требования учебных планов, графиков самостоятельной работы и не 

допускать академической задолженности; 

2.2.6. Соблюдать требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу Колледжа и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство; 
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2.2.7. Бережно относиться к имуществу Колледжа, принимать меры по предотвращению 

ущерба; 

2.2.8. При отказе Слушателя от исполнения настоящего Договора – оплатить Колледжу 

фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по данному Договору. 

2.3. Колледж имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, совмещать/менять форму 

обучения (переход на дистанционную форму обучения), устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя; 

2.3.2. Применять к Слушателю меры поощрений и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальных 

нормативных актов Исполнителя; 

2.3.3. Иные права в соответствии с нормами действующего законодательства. 

2.4. Слушатель имеет право: 

2.4.1. Требовать от Колледжа предоставления необходимой и достоверной информации о 

нем, а также об организации и обеспечении надлежащего оказания услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

2.4.2. Обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения в 

Образовательном учреждении; 

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.4.4. Пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

2.4.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Колледжем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного Договора; 

2.4.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Колледжем; 

2.4.7. Отказаться от выполнения Договора в любое время, письменно известив Колледж о 

намерении расторгнуть Договор; 

2.4.8. Иные права, в соответствии с действующим законодательством. 

3. Стоимость обучения и порядок оплаты 

3.1. Размер оплаты за обучение составляет: 
_________________________________________(_______________________________________

________________________________) рублей; 

3.2. Оплата за обучение производится в следующем порядке: 

3.2.1. Предварительная оплата в размере 50% стоимости - до начала теоретического курса; 

3.2.2. Оставшаяся часть оплаты – 50% - вносится не позднее чем через пять недель после 

начала занятий. 

3.3. Оплата услуг производится посредством наличных или безналичных расчетов, в 

соответствии с действующим законодательством; 

3.4. В стоимость обучения не включены расходы слушателя на прохождение обязательной 

медицинской комиссии, необходимых инструктажей и минимумов, госпошлин, а также 

тестирования на профпригодность. Данные расходы оплачиваются Слушателем дополнительно и 

Колледжем не возмещаются. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору, а также нарушения, предусмотренных настоящим Договором и законом прав 

сторон, виновная сторона несет ответственность, предусмотренную нормами действующего 

законодательства Российской Федерации; 

4.2. В случае расторжения договора, плата за образовательную услугу удерживается 

Колледжем в размере эквивалентном фактически принятым (оказанным) услугам. 

5. Прочие условия 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения 

договорных обязательств; 
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5.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон. В 

отношении вопросов, специально не оговоренных настоящим Договором, стороны будут 

руководствоваться законодательством РФ; 

5.3. Споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, разрешатся путем 

переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они могут быть переданы на рассмотрение суда в установленном законом порядке; 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в 

одностороннем порядке, в рамках действующего законодательства; 

5.5. Колледж вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае нарушения 

Слушателем норм действующего законодательства и условий настоящего Договора; 

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон; 

5.7. С информацией о Колледже, имеющихся лицензиях, свидетельствах об аккредитации, 

его локальных нормативных актах, регулирующих деятельность по организации учебного процесса, 

Слушатель может ознакомиться на сайте Колледжа, указанном в разделе 6 настоящего Договора. 

6. Подписи и реквизиты сторон 

«КОЛЛЕДЖ» 

 

ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

Юридический / почтовый адрес: 678960, 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  

ул. Кравченко, д. 16, корпус 1 

тел./факс: (41147) 40241 

www.юятк.рф  

ИНН / КПП: 1434043023 / 143401001 

ОГРН: 1111434001040 

отделение НБ РС (Я) Банка России г. Якутск 

БИК 049805001 

р/с 40601810100003000001  

л/с 30075034155 

 

 

«СЛУШАТЕЛЬ» 

 

Гражданин________________________________ 

__________________________________________ 

«___» ____________ ______ года рождения,  

место рождения: ___________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серии ___________ № _______________ 

дата выдачи _______________________________ 

выдан ____________________________________ 

__________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: __________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

тел.: ______________________________________ 

e-mail: ____________________________________ 

Директор 

 

____________________ И.Ю. Подмазкова 

«____»________________ 202__ года 

М.П. 

 

 

Заместитель директора по УПР 

____________________ / О.Е. Фоменко 

 

 

 

____________________ /_____________________ 

«____»________________ 202__ года 
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