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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг 

и иной приносящей доход деятельности 
в государственном профессиональном образовательном учреждении 

Тульской области «Узловский машиностроительный колледж»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и иной 
приносящей доход деятельности в государственном профессиональном образовательном 
учреждении Тульской области «Узловский машиностроительный колледж» (далее 
соответственно - Положение, Колледж) разработано с целью регламентирования 
финансовых механизмов и взаимоотношений, возникающих в Колледже при 
использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями законов и иных 
нормативных правовых акгов действующих в Российской Федерации, в том числе: 
Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 12.01.1996 N 
7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Закона Тульской области от 30.09.2013 года N 
1989-ЗТО «Об образовании», уставом Колледжа.

1.3. Под деятельностью по оказанию платных образовательных услуг и иной 
приносящей доход деятельностью (далее приносящая доход деятельность) понимается 
деятельность, не связанная с государственным финансированием.

1.4. Колледж вправе, сверх установленного государственного задания, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных уставом 
Колледжа для граждан и юридических лиц за плату.

1.5. Колледж вправе вести приносящую доход деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, уставом Колледжа постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует указанным целям.

1.6. В настоящем Положении используются следующие определения:

платные образовательные услуги - образовательные услуги, оказываемые на 
возмездной основе за счет средств физических и/или юридических лиц;

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

«заказчик» - орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, заказывающие и



оплачивающие образовательные услуги;

(Понятия «обучающийся» и «заказчик» могут совпадать в одном лице.)

«исполнитель» - Колледж, оказывающий платные образовательные услуги.

II. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Источники формирования приносящей доход деятельности:

2.1.1. Платные образовательные услуги (в том числе гражданам и юридическим 
лицам из зарубежных стран):

- подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена, осуществляемая сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных 
заданий по приёму обучающихся;

- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 
дисциплине, предусмотренных учебным планом;

- обучение по основным программам профессионального обучения;

- обучение по дополнительным профессиональным программам;

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам.

2.1.2. Иная приносящая доход деятельность:

- сдача в аренду недвижимого имущества с согласия собственника;

- реализация продукции, произведённой в учебно-производственных мастерских;

- организация досуга и проведение культурных мероприятий;
■ч

- организация выставок, ярмарок, экскурсий;

- сдача металлолома и драгоценных металлов при выведении основных средств 
Колледжа из эксплуатации;

- реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или 
приобретаемой Колледжем за счет средств от приносящей доход деятельности.

2.2. Осуществление приносящей доход деятельности Колледжа допускается, если 
это не противоречит действующему законодательству.

2.3. Все доходы, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности, 
отражаются в смете доходов и расходов колледжа.

2.4. Средства, полученные колледжем от приносящей доход деятельности, 
учитываются на лицевом счете, открытом в министерстве финансов Тульской области и 
расходуются колледжем в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности, утвержденной министерством образования Тульской области.

2.5. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за 
счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа и 
используются в соответствии с уставными целями.

2.6. Колледж формирует и утверждает, приказом директора Колледжа, перечень



платных услуг по согласованию с министерством образования Тульской области.

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУЕ

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

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

3.2. При предоставлении платных образовательных услуг Колледж 
руководствуется Еражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в 
РФ», Законом РФ «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Правительством РФ, приказом министерства 
образования Тульской области от 24.05.2018 г. №719 «Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении министерства образования Тульской области, оказываемые сверх 
установленного государственного задания»;

3.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется в 
соответствии с уставом Колледжа, лицензией на образовательную деятельность, 
свидетельством о государственной аккредитации и на основании соответствующих 
договоров.

3.4. Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса 
на услугу и т.д. '

3.5. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком 
покрывающим издержки Колледжа на оказание данных услуг.

3.6. Платные образовательные услуги оказываются Колледжем за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг.

3.7. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств Колледжа, 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.

3.8. 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, за вычетом ранее



произведенной оплаты за предыдущие годы обучения.

3.9. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей 
осуществляется с согласия родителей или их законных представителей на 
добровольной основе.

3.10. Содержание и продолжительность обучения определяется конкретной 
программой обучения, утверждаемой директором Колледжа.

3.11. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена Колледжем с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

3.12. Режим занятий устанавливается колледжем самостоятельно. Обучение 
проводится по расписанию, которое утверждается директором Колледжа.

3.13. К освоению основных программ профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или 
среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости).

3.14. Организация и осуществление образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения в Колледже осуществляется в соответствии с 
порядком утвержденным с приказом министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 
г. № 292 (в действующей редакции).

3.15. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

3.16. Организация и осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам в Колледже осуществляется в 
соответствии с порядком утвержденным приказом министерства образования и науки РФ 
от 01 июля 2013 года N 499(в действующей редакции).

3.17. Колледж до заключения договора об оказании платных образовательных 
услуг предоставляет заказчику следующую информацию о себе и оказываемых 
образовательных услугах:

- наименование и место нахождения (адрес) Колледжа, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а 
также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

- правила оказания платных образовательных услуг;

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и 
сроки их освоения;

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 
по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
потребителя, порядок их предоставления;

- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;



- порядок приёма и требования к поступающим;

- форму документа, выдаваемого по окончании обучения.

Колледж обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика 
и/или потребителя:

- устав Колледжа;

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о 
государственной аккредитации;

- адрес и телефон учредителя Колледжа;

- образцы договоров на оказание платных образовательных услуг (приложение № 1; 
№2 к настоящему Положению);

- образовательные программы;

- расчёт и стоимость образовательных услуг;

- программы курсов и циклов дисциплин.

Колледж обязан сообщать потребителю (заказчику) по его просьбе другие сведения, 
имеющие существенное значение для заключения договора по соответствующей 
образовательной услуге.

3.18. Информация, предусмотренная пунктом 3.17. настоящего Положения, 
доводится до сведения потребителей, в том числе путём открытости и общей доступности 
посредством размещения на официальном сайте Колледжа в сети "Интернет".

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

- полное наименование и сокращённое официальное наименование (при наличии) 
исполнителя;

- место нахождения (юридический адрес) исполнителя;

- фамилия, имя, отчество лица, выступающего от имени исполнителя, документ, на 
основании которого оно действует;

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

- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

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

- 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);

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

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

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



- форма обучения;

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);

- порядок изменения и расторжения договора;

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

3.20. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определённого уровня и направленности и 
подавших заявление о приёме 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.

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещённой на официальном сайте Колледжа в информационно -  
телекоммуникационной сети « Интернет» на дату заключения договора.

3.21. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

3.22. Основания расторжения в одностороннем порядке Колледжем договора об 
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.

3.23. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается по 
количеству сторон и передается' сторонам. Подлинник договора со стороны исполнителя 
хранится в бухгалтерии Колледжа.

3.24. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится колледжем для определения соответствия 
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение 
квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям 
рабочих, должностям служащих. Квалификационный экзамен независимо от вида 
профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 
квалификационных экзаменов могут привлекаться представители работодателей, их 
объединений.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или 
класс, категория по результатам профессионального обучения и выдаётся свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего.



3.25. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Колледжем 
самостоятельно.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке.

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 
право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 
конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией.

Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно 
устанавливается организацией.

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации.

3.26. Платные образовательные услуги оказываются при наличии следующих 
условий: '

- заключение договора на оказание платных образовательных услуг, а в случае 
необходимости - дополнительного соглашения к договору;

- поступление на основании договора денежной суммы по оплате за обучение на 
счет Колледжа;

- издание приказа директора Колледжа о зачислении на обучение.

3.27. Основанием для заключения договора на обучение является заявление. 
Заявление подается от имени обучающегося (если договор двусторонний), либо заказчика. 
В случае, если обучающийся несовершеннолетний, заявление подается его родителем 
(законным представителем).

3.28. Заказчик или обучающийся обязан оплатить оказываемые образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата потребителем платных 
образовательных услуг производится Колледжу в безналичном порядке.

3.29. Если потребитель желает расторгнуть договор на оказание платных 
образовательных услуг, он обязан заблаговременно известить об этом исполнителя в 
письменной форме и оплатить Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору.



3.30. Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, 
разрешаются путём соглашения сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

IV. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчёта 
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее -  затраты).

4.2. Стоимость формируется на основе себестоимости оказания платных 
образовательных услуг, с учётом спроса на платную образовательную услугу, требований 
к качеству платной образовательной услуги.

4.3. Затраты Колледжа делятся на затраты, непосредственно связанные с 
оказанием платной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, 
и затраты, необходимые для обеспечения деятельности Колледжа в целом, но не 
потребляемые непосредственно в процессе оказания платной образовательной услуги.

4.4. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной образовательной 
услуги относятся:

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной 
услуги;

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной 
услуги;

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной 
услуги;

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
•у

4.5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, 
но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее -  
накладные затраты), относятся:

- затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе 
оказания платной услуги;

- хозяйственные расходы -  приобретение материальных запасов, оплата услуг 
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее -  
затраты общехозяйственного назначения);

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и 
иные обязательные платежи;

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, 
непосредственно не связанных с оказанием платной услуги.

4.6. При определении стоимости предоставляемых платных образовательных 
услуг используется метод прямого счёта.

4.7. Колледж утверждает, приказом директора Колледжа, стоимость на платных 
образовательных услуг по согласованию с министерством образования Тульской области.

4.8. Определение платы для физических и юридических лиц за услуги.



относящиеся к основным видам деятельности Колледжа осуществляется в соответствии с 
порядком установленным приказом министерства образования Тульской области от 
24.05.2018 г. №719 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении 
министерства образования Тульской области, оказываемые сверх установленного 
государственного задания»

V. ЛЬГОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

5.1. Колледж, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг для 
студентов колледжа.

5.2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
производится в соответствии с положением «Об основаниях и порядке снижения 
стоимости платных образовательных услуг в Колледже», утвержденном директором 
Колледжа.

VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Доходы (средства), полученные от платных образовательных услуг и 
приносящей доход деятельности, являются дополнительным источником финансирования 
Колледжа.

6.2. Колледж самостоятельно определяет направления использования всех своих 
средств от платных образовательных услуг и приносящей доход деятельности.

6.3. Директор Колледжа, в пределах плана финансово-хозяйственной 
деятельности, единолично распоряжается средствами от платных образовательных услуг и 
приносящей доход деятельности Колледжа.

6.4. Директор Колледжа несет ответственность за эффективное использование 
денежных средств.

6.5. Порядок расходования средств осуществляется в соответствии с 
установленными настоящим Положением приоритетами следующей очередности:

- оплата труда и материальное поощрение работников Колледжа;

- оплата коммунальных услуг;

- материально - техническое обеспечение учебного процесса (текущий и 
капитальный ремонты, хозяйственные и канцелярские товары, мебель, наглядные пособия, 
оборудование, учебно-методическая литература и прочие расходы).

6.6. Доходы, полученные от платных образовательных услуг и приносящей доход 
деятельности поступают:

- в безналичной форме лицевой счёт Колледжа;

- в виде материальных ценностей -  путем постановки их на баланс Колледжа.



6.7. Основным документом, определяющим распределение средств от платных 
образовательных услуг и приносящей доход деятельности по статьям расходов, является 
план финансово-хозяйственной деятельности, который утверждается директором 
колледжа.

6.8. Денежные средства, полученные от платных образовательных услуг и 
приносящей доход деятельности, расходуются колледжем на основании утвержденного 
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения в соответствии с 
приоритетами.

6.9. Имущество, приобретенное за счет доходов, полученных от платных 
образовательных услуг и приносящей доход деятельности, поступает в самостоятельное 
распоряжение Колледжа и используется в соответствии с уставными целями.

6.10. Распределение накладных расходов осуществляется пропорционально 
показателям, характеризующим результаты деятельности учреждения (прямым затратам 
по оплате труда, материальным затратам, объему выручки и т. п.). Общехозяйственные 
расходы Колледжа, произведенные за отчетный период (месяц) также распределяются на 
себестоимость продукции, работ, услуг.

6.11. Отчетность и контроль средств по приносящей доход деятельности 
осуществляет ГКУ ТО "ЦБ МО ТО" согласно договору от 30.09.2014г. № 73-01 оказания 
услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета.

Положение принято на заседании педагогического совета 31.08.2018г., протокол № 1.



Приложение № 1 
к Порядку оказания платных 

образовательных услуг 
и иной приносящей доход деятельности 

в государственном профессиональном 
образовательном учреждении Тульской 

области «Узловский 
машиностроительный колледж» 

от 31.08.2018 г.
ДОГОВОР N __________

об образовании на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования

Тульская область, г.Узловая "__" ____________20___ г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Узловский машиностроительный колледж», осуществляющее образовательную деятельность 
(далее - образовательная организация) на основании лицензии от 02.10.2015 года N 0133/02749, 
выданной министерством образования Тульской области, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора__________________ , действующего на основании Устава, и

(Ф.И.О. (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ Ф.И.О. (при наличии) лица, 
зачисляемого на обучение/ наименование организации с указанием должности. Ф.И.О.(при наличии) лица, действующего от имени

организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего

(Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся" и

(Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)/ (ненужное вычеркну ть)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

•ч

f. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе

(ненужное вычеркнуть)

(наименование образовательной профаммы среднего профессионального образования)

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным 
планом по образовательным программе Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)

1.3. Период оказания образовательной услуги:
с «__ » __________20___ г. по «___ » __________20___ г.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об образовании и 
квалификации.

II. Взаимодействие сторон



2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации". Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. До заключения договора, довести до Заказчика/Обучающегося информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите 
прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации";

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 
стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения;

2.4.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
документы, подтверждающие такую оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет______________________________________________ рублей.

3.2. Оплата производится___________________________________
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям 

или иной платежный период) и время оплаты

(например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа 
периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего 
Договора.



4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

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

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

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

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

а) по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию;

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. '

4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной

IV. Порядок изменения и расторжения Договора



на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом оказания образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.

7.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.5. С учебным планом, информацией содержащей сведения о порядке и объёме 

предоставлении платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, ознакомлен (а):

,__________________________________«___ » _____20___ г._______________
(Ф.И.О. обучающегося) (подпись)

____ ______________________VIII. Адреса и реквизиты Сторон__________________________
«Заказчик»

(фамилия, имя. отчество (при наличии)/ дата рождения /наименование юридического лица) 

(место нахождения/ адрес регистрации /адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

«_____» _________________20___ Г. ______________________

/МП/ (подпись)

«Обучающийся»

(фамилия, имя. отчество (при наличии)/ дата рождения)

(адрес регистрации /адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(телефон)

«_____» _________________20___ Г. ___________________

(подпись)

«Исполнитель»
государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Узловский машиностроительный колледж»

ИНН 7117003581, КПП 711701001

Юридический и фактический адрес (место нахождения): 301602, г. Узловая, Тульская 
область, ул. Трудовые резервы, д. 13, телефон 6-42-77.

Директор
«_____» _________________20___ г. __________________

/МП/



Приложение № 2 
к Порядку оказания платных 

образовательных услуг 
и иной приносящей доход деятельности 

в государственном профессиональном 
образовательном учреждении Тульской 

области «Узловский 
машиностроительный колледж» 

от 31.08.2018 г.
ДОГОВОР N ________

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

Тульская область, г.Узловая "__" ____________20___ г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Узловский машиностроительный колледж», осуществляющее образовательную деятельность 
(далее - образовательная организация) на основании лицензии от 02.10.2015 года N 0133/02749, 
выданной министерством образования Тульской области, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора__________________ , действующего на основании Устава, и

(Ф.И.О. (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ Ф.И.О. (при наличии) лица, 
зачисляемого на обучение/ наименование организации с указанием должности. Ф.И.О.(при наличии) лица, действующего от имени

организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица)

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего

(Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем____в дальнейшем "Обучающийся" и

(Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)/ (ненужное вычеркнуть)

именуем __ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по

(ненужное вычеркнуть)

(наименование дополнительной образовательной программы:

форма обучения, вид. уровень и (или) направленность образовательной программы

___________________________________________________________________________________________________________________ (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в соответствии с учебным планом по дополнительной образовательной программе (далее в тексте - 
учебный план) Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет_______________ ________________________________________________ .

1.3. Период оказания образовательной услуги:
с «___» __________20___ г. по «___ » __________20___ г.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)



2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации". Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций.

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. До заключения договора, довести до обучающегося информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся-предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять документы, подтверждающие такую 
оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

II, П рава Исполнителя и Обучающегося



4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет _____________________________________________рублей.

4.2. Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя, указанный 
в разделе IX настоящего Договора, в следующем порядке:

- первый платёж: __________________________________________________
- второй платёж: _______________________________________________________
- третий платёж: _____________________________________________________

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случае:
- невыполнение обучающимся обязанностей по выполнению учебного плана;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся обязанностей по выполнению учебного плана;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. '

VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором.

VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заклю чительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.



Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. С учебным планом, информацией содержащей сведения о порядке и объёме 

предоставлении платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, ознакомлен:

_____________________________ «___ » _____20___ г._______________
(Ф.И.О. обучающегося) (подпись)

IX. Адреса и реквизиты сторон 

«Заказчик»

(фамилия, имя. отчество (при наличии)/ дата рождения /наименование юридического лица) 

(место нахождения/ адрес регистрации /адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

«_____» _________________20___ Г. ______________________
/М П/ (подпись)

«Обучающийся»

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ дата рождения /наименование юридического лица) 

(адрес регистрации /адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

«_____» _________________20___ Г. ______________________

/МП/ '  (подпись)

«Исполнитель»
государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Узловский машиностроительный колледж»

ИНН 7117003 581, КПП 711701001

Юридический и фактический адрес (место нахождения): 301602, г. Узловая, Тульская 
область, ул. Трудовые резервы, д. 13.

Директор
«_____» _________________20___ г. __________________

/МП/


