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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных 
услуг Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
«Челябинский механико-технологический техникум» (далее - Техникум). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 
• Гражданским кодексом Российской Федерации; 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
• Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"; 
• иными нормативными правовыми актами, регламентирующими оказание платных 

образовательных услуг; 
• Уставом Техникума. 

1.3 Понятия, используемые в настоящем положении: 
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"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 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. 

1.4 Техникум обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 

В Техникуме все виды образовательных услуг, в том числе предоставляемые в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов, оказываются на основе полной 
компенсации затрат на обучение с заключением письменного договора с юридическими и (или) 
физическими лицами. 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан. 

Техникум самостоятельно решает вопросы по заключению указанных договоров, 
определению обязательств сторон и иных условий, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и Уставу Техникума. 

1.5 Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с выданной Техникуму 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

1.6 С учетом потребностей и возможностей личности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации образовательные программы осваиваются в Техникуме в следующих 
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формах обучения: очной и заочной. 
1.7 Содержание образовательного процесса, сроки освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования или дополнительного образования определяются 
Техникумом в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.8 Сроки обучения в Техникуме могут изменяться (увеличиваться или сокращаться) по 
решению Педагогического совета Техникума в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.9 При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 
профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по 
образовательной программе среднего профессионального, высшего или дополнительного 
образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения 
образования по образовательной программе, установленным организацией в соответствии с 
образовательным стандартом, по решению Педагогического совета осуществляется ускоренное 
обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 
локальным нормативным актом Техникума. Решение об ускоренном обучении обучающегося 
принимается на основании его личного заявления. 

1.10 Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Техникум может 
перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца. 

По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается Техникумом в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

1.11 Права и обязанности, обучающихся определяются законодательством Российской 
Федерации, договором. Уставом и иными локальными актами Техникума. 

2. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг 

2.1 Полная стоимость обучения в Техникуме, по основным образовательным программам 
объявляется ежегодно приказом директора на основании калькуляции затрат на обучение. Исходя 
из полной стоимости обучения, определяется стоимость обучения за один период обучения 
(семестр). Стоимость обучения зависит от формы обучения (очная, заочная) специальности, 
профессии. 

По образовательным программам дополнительного образования стоимость обучения в 
Техникуме определяется приказом директора Техникума. 

2.2 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. 

Приказ об увеличении стоимости обучения в обязательном порядке доводится до Заказчика 
(Обучающегося) в течение 3 дней с момента подписания путем размещения информации на сайте 
Техникума. 

2.3 При изменении стоимости обучения заключается дополнительное соглашение к 
договору об образовании. 

2.4 Информация о стоимости обучения, утвержденная в порядке, предусмотренном п.п. 2.1 
и 2.2 настоящего положения, доводится до сведения абитуриентов, обучающихся и их законных 
представителей путем размещения в удобном для обозрения месте на информационных стендах 
Техникума и на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.5 Техникум 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 
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локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 
2.6 Перечень льготных категорий, обучающихся и размеры льгот при оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются Приказом директора техникума. Решение о 
предоставлении льготы по оплате за обучение и размере льготы принимается директором 
Техникума на основании заявления Заказчика и (или) Обучающегося, к которому прилагаются 
документы, подтверждающие право на получение льготы. 

2.7 При несвоевременной оплате за обучение Техникум имеет право потребовать с 
Заказчика (Обучающегося) уплаты пени в соответствии с условиями договора, а при задержке 
оплаты на срок более 30 дней Техникум имеет право прекратить оказание образовательных услуг 
и расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

Обучающийся, имеющий задолженность по оплате за обучение и (или) неустойки (пени), 
не допускается к сдаче зачетов, экзаменов, квалификационных экзаменов, защите выпускной 
квалификационной работы (ВКР), а также к обучению в следующем семестре. 

2.8 В исключительных случаях допускается рассрочка оплаты за обучение. Решение о 
рассрочке оплаты принимается директором Техникума. Для получения рассрочки платежа 
Заказчик (Обучающийся) должен представить на имя директора Техникума заявление с 
обоснованием причин невозможности полной оплаты в установленный срок и предлагаемый 
график платежей. При этом первый платеж должен составлять не менее 40 % платы за обучение, 
установленной на соответствующем семестре. Полностью оплата за обучение должна быть 
внесена не позднее начала экзаменационной сессии на данном семестре. 

2.9 В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика или его законного 
представителя до начала первого учебного года, возврату подлежит сумма, оплаченная при 
заключении данного Договора, за вычетом 15% от оплаченной суммы за первый семестр, которая 
является суммой фактически понесенных затрат Техникумом. 

В случае досрочного расторжения договора сумма оплаты за обучение возвращается 
Заказчику за вычетом расходов, произведенных в целях исполнения договора. Возврат 
производится Заказчику либо его представителю на основании надлежащим образом 
оформленной доверенности. Денежные средства возвращаются после выхода приказа об 
отчислении Обучающегося на основании письменного заявления о возврате суммы в течение 10 
дней с момента обращения. 

Возврат денежных средств за обучение осуществляется в безналичном порядке на счет 
Заказчика либо его представителя после представления им следующих документов: 

• письменного заявления на возврат денежных средств с указанием Ф.И.О. Заказчика и 
Обучающегося, реквизитов договора, номера банковского счета получателя денежных 
средств и реквизитов кредитной организации, в которой открыт счет; 

• копии паспорта плательщика, указанного в квитанции об оплате; 
• оригинал квитанции об оплате. 

2.10 Студенты, не проходившие государственную итоговую аттестацию, не оплачивают 
образовательные услуги, связанные с повторной подготовкой к проведению государственной 
итоговой аттестации, при восстановлении в случае, если они могут документально подтвердить 
уважительные причины отсутствия на защите выпускной квалификационной работы. 

2.11 При предоставлении Обучающемуся академического отпуска действие договора 
приостанавливается. Во время академического отпуска плата за обучение с такого лица не 
взимается. После выхода, обучающегося из академического отпуска стоимость платных 
образовательных услуг может быть увеличена на уровень инфляции. 

3. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров 

3.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
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3.2 Исполнитель обязан довести до заказчика 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". 

3.3 Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил, предоставляется 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

3.4 Достоверная информация о Техникуме, а также об оказываемых образовательных 
услугах, размещается на сайте Техникума и на стендах приемной комиссии: 

• порядок оказания платных образовательных услуг с указанием стоимости платных 
образовательных услуг, в том числе образец договора об образовании на обучение по 
образовательной программе; 

• наименование и место нахождения (адрес) Техникума; 
• сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием органа, их выдававшего, 
регистрационного номера, даты регистрации и срока действия; 

• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 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 
заказчика, порядок их предоставления; 

• стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 
порядок их оплаты; 

• правила приема и требования к поступающим. 
3.5 Техникум предоставляет для ознакомления по требованию Заказчика: 

• Устав Техникума; 
• лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 
• адрес и телефон учредителя Техникума; 
• перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе 
платных дополнительных, услуг. 

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

3.6 Информация доводится до заказчика на русском языке. 

4. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

4.1 Оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального 
образования осуществляется Техникумом на основании договоров, форма которых утверждается 
приказом директора Техникума. Использование иных форм договоров запрещено. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
осуществляется на основании договора об образовании на обучение по основной образовательной 
программе среднего профессионального образования. 

4.2 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
• полное наименование и фирменное наименование Техникума; 
• место нахождения Техникума; 
• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон Заказчика; 
• место нахождения или место жительства Заказчика: 
• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и заказчика. 
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реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и 
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; 
• должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Техникума, его подпись, а также подпись Заказчика и Обучающегося; 
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
4.3 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 
приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления 
им гарантий по сравнению с условиями, установленными 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. 

4.4 Техникум заключает договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 
образовательную услугу. 

4.5 Техникум не оказывает предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении 
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 
правовыми актами. 

4.6 Договор об образовании на обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования при приеме в Техникум оформляется в приемной комиссии 
Техникума. 

От имени Техникума договор подписывает директор Техникума, действующий на 
основании Устава, или другое должностное лицо, действующие на основании доверенности, 
выданной директором Техникума. 

4.7 Договор об образовании на обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования оформляется Обучающимся и Заказчиком. От имени заказчика -
юридического лица договор подписывает руководитель или лицо, им уполномоченное на 
основании доверенности. 

4.8 Договор составляется в экземплярах по числу сторон договора. Договор, составленный 
более чем на одном листе, должен быть прошит, его листы должны быть пронумерованы. Если 
договор на нескольких листах не прошит, то он должен быть подписан всеми сторонами договора 
на каждом листе. 

4.9 Для заключения договоров физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, 
следует представить копию документа, удостоверяющего личность; юридическому лицу -
банковские реквизиты, а также документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего 
договор (приказ о назначении, протокол решения органа управления, доверенность и т.п.). 

4.10 Договор об образовании на обучение по образовательной программе с учетом 
представленных документов, предусмотренных правилами приема в Техникум в текущем году. 
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после исполнения Заказчиком условий договора об оплате, является основанием для зачисления 
абитуриента (поступающего) в число обучающихся Техникума. 

4.11 Договор вступает в силу с момента выполнения Заказчиком и Обучающимся 
установленных Уставом и иными локальными актами Техникума условий приема в Техникум и 
действует до конца срока обучения в соответствии с утвержденными учебными планами, 
графиками учебного процесса, программами и учебным расписанием занятий. 

4.12 В случае смены специальности, формы обучения, смены плательщика, оплаты, 
оказываемых образовательных услуг за счет средств материнского капитала и других изменений, с 
Заказчиком заключается дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования. 

4.13 Обучение по программам дополнительного образования осуществляется на основании 
договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

Договоры об оказании платных дополнительных образовательных услуг с учетом других 
предусмотренных документов являются основанием для зачисления в число слушателей 
Техникума. 

4.14 Изменение условий договоров об оказании образовательных услуг возможно по 
соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 
договором. 

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

4.15 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам об оказании 
образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и договором. 

4.16 Расторжение договоров производится: 
• по взаимному соглашению сторон посредством заключения соглашения о расторжении; 
• 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; 

• в одностороннем порядке по инициативе Техникума образовательные отношения могут 
быть прекращены в случаях: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
• по о б с т о я т е л ь с т в а м , не з а в и с я щ и м от воли Заказчика , О б у ч а ю щ е г о с я и Т е х н и к у м а , в том числе в 

с л у ч а е л и к в и д а ц и и Т е х н и к у м а . 
4.17 Датой расторжения договора является дата отчисления. Обучающегося из Техникума в 

соответствии с приказом. Основанием для расторжения договоров в случаях, указанных в п. 4.16 
положения, является приказ об отчислении, изданный в порядке, предусмотренном в Техникуме. 

4.18 Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными актами Техникума, прекращаются с даты его отчисления из 
Техникума. 

4.19 Копия распорядительного акта Техникума об отчислении вручается под подпись с 
указанием информации о получении, полных Ф.И.О. и даты вручения или отправляется на личный 
электронные адреса Обучающегося и Заказчика, полученные при заключении договора об 
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образовании на обучение по образовательной программе. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

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

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

• безвозмездного оказания образовательных услуг; 
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

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

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

• назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Техникум должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
• расторгнуть договор. 

5.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6. Заключительные положения 

6.1 Заключенные на основании настоящего положения договоры не должны противоречить 
его условиям, положениям законодательства Российской Федерации, нарушать законные права и 
интересы граждан в сфере образования. 

6.2 Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми структурными 
подразделениями и работниками Техникума. 

6.3 Контроль за соблюдением в Техникуме порядка оказания платных образовательных 
услуг осуществляют лица, уполномоченные директором Техникума. 
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