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1.Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение о платной образовательной деятельности (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-
Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», законодательством Российской 
Федерации и Тюменской области. 

Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг 
в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Тюменской области «Агротехнологический колледж» (далее - колледж, образовательная 
организация). 

1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении: 
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора; 

«исполнитель» - колледж, осуществляющий на основании лицензии образовательную 
деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее соответствующую образовательную 
программу; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или 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); 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение; 

«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, или другие подобные недостатки. 

1.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 



деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии на 
выполнение государственного задания. Средства, полученные колледжем при оказании 
таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

1.4 Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным государственным 
заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых ему колледжем образовательных 
услуг. 

1.6 Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ (части образовательных программ), определяются в 
договоре. 

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

 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. 

1.6 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в 
колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении обучающегося из 
образовательной организации. 

 
2. Информация о платных образовательных услугах 

 
Порядок заключения договоров 
2.1 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и законодательством в сфере 
образования. 

2.3 Информация, предусмотренная пунктами 2.1, 2.2 настоящего Положения, 
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также на официальном сайте колледжа в сети «Интернет». 

2.4 Договор заключается в простой письменной форме между колледжем в лице 
директора колледжа, действующего на основании Устава или иного работника колледжа, 
действующего на основании доверенности и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя. 
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

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

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

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

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



з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
2.5 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте колледжа в сети «Интернет» на дату заключения 
договора. 

2.6 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.  Полная стоимость платных 
образовательных услуг устанавливается исполнителем на основе спроса и предложения на 
рынке образовательных услуг региона 

2.7 Бухгалтерия колледжа и/или ответственное лицо за осуществление платной 
образовательной деятельности составляет сметы на полную стоимость платных 
образовательных услуг по реализации основных или дополнительных образовательных 
программ, реализуемые в колледже, которые утверждаются приказом директора колледжа. 

 
3. Ответственность 

 
3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

3.2 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. 
3.3  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. 

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



а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
3.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных расходов. 
3.6. Заказчик и Исполнитель вправе расторгнуть договор по соглашению сторон. 
3.7  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. 

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

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

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

в) установление нарушения порядка приема 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. Виды платных образовательных услуг 
 

4.1.  Колледж вправе реализовывать в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности платные образовательные услуги по основным 
образовательным программам и дополнительным образовательным программам. 

4.2.  Платные образовательные услуги по основным образовательным программам: 
а) основные профессиональные программы (образовательные программы среднего 

профессионального образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена); 

б) основные программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих служащих, программы повышения квалификации рабочих, 
служащих. 

4.3.  Платные образовательные услуги по дополнительным образовательным 
программам: 

а) дополнительные профессиональные программы - программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

б) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы; 

4.4.  Исходя из основных целей деятельности колледжа в соответствии с Уставом 
колледжа, к дополнительной образовательной деятельности (услугам) относятся платные 
образовательные услуги по образовательным программам профессионального обучения, 
дополнительным профессиональным программам, дополнительным общеразвивающим 
программам. 



5. Организация платной образовательной деятельности 
 
5.1. Для ведения платной деятельности (в том числе образовательной) привлекаются 

штатные сотрудники Колледжа (специалисты). 
5.2.  Штатные сотрудники (специалисты) Колледжа: составляют перечень платных 

образовательных услуг; 
составляют калькуляцию на платные образовательные услуги (дополнительные 

образовательные услуги); 
формируют учебные планы и программы (по дополнительным образовательным 

услугам); 
формируют группы для занятий по образовательным программам дополнительных 

образовательных услуг; 
заключают договоры об образовании, дополнительные соглашения с юридическими 

или физическими лицами; 
организуют учебный процесс, составляет расписание; 
обеспечивают подбор педагогических кадров, оформляет договорные отношения с 
ними; 
отслеживают экономическую эффективность предоставляемых платных 

образовательных услуг; 
контролируют своевременность оплаты за оказанные услуги; составляют акты 

выполненных работ; 
осуществляют взаимодействие с обучающимися (законными представителями 

обучающихся) по всем вопросам оказания платных образовательных услуг; 
формируют отчёты, сведения, аналитические данные по направлению деятельности 

платных образовательных услуг; 
организовывают ознакомление обучающих с Уставом колледжа, необходимыми 

локальными нормативными актами колледжа, регулирующим вопросы осуществления 
платной образовательной деятельности, правила внутреннего распорядка и т.п.; 

отслеживают качество учебного процесса в рамках платных образовательных услуг. 
5.3.  Штатные сотрудники (специалисты) Колледжа в своей деятельности должны 

руководствоваться законодательством Российской Федерации, Тюменской области, Уставом 
колледжа, настоящим Положением, приказом колледжа об утверждении типовых договоров 
об оказании платных образовательных услуг, иными локальными нормативными актами, 
регулирующих вопросы оказания платных образовательных услуг. 

5.4. Штатные сотрудники (специалисты) Колледжа несут ответственность за 
невыполнение (некачественное выполнение) обязанностей, предусмотренных настоящим 
Положением и иных локальных нормативных актов, регулирующих вопросы оказания 
платных образовательных услуг. 

5.5.  Между колледжем и обучающимся (законным представителем обучающегося) 
и/или с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение заключается договор об образовании в соответствии с настоящим 
Положением. 

5.6.  Основанием для оказания платных образовательных услуг являются 
письменный договор и оплата в соответствии с договором об образовании. 

 
6. Особенности реализации отдельных видов платных образовательных услуг 
 
6.1.  Порядок реализации платных образовательных услуг по освоению 

образовательных программ среднего профессионального образования. 
6.1.1.  Ежегодно в установленный законодательством Российской Федерации срок, 

колледж самостоятельно разрабатывает правила приема (в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации), в том числе определяющие порядок приема на 



обучение за счет средств физического и (или) юридического лица. 
6.1.2.  До начала приема документов приемная комиссия колледжа объявляет 

количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг в 
зависимости от формы обучения, вида, уровня и (или) направленность образовательной 
программы (части образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности). 

6.1.3.  Прием обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения 
производится в строгом соответствии с перечнем основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования, по которым колледж, 
в соответствии с лицензией, имеет право осуществлять образовательную деятельность, а 
также на основании приказа Департамента образования и науки. 

6.1.4.  Колледж вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 
договору обучающемуся, осваивавшему образовательную программу среднего 
профессионального образования, достигшего успехов в учёбе и (или) научной деятельности, 
а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 
платной образовательной услуги устанавливается локальным нормативным актом колледжа 
и доводиться до сведения обучающегося. 

6.2.  Порядок реализации платных образовательных услуг по освоению программ 
дополнительного профессионального образования регламентируется настоящим 
Положением и локальным нормативным актом колледжа - положением об отделении 
дополнительного профессионального образования. 

6.3.  Порядок реализации платных образовательных услуг по освоению основных 
программ профессионального обучения регламентируется настоящим Положением и 
локальным нормативным актом - положением об организации образовательной деятельности 
по программам профессионального обучения и общеразвивающим программам. 

 
7. Виды и порядок осуществления иной деятельности, приносящей доход 

 
7.1.  Колледж вправе вести иную приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его Уставом, для достижения целей, ради которых оно создано, и 
соответствует указанным целям. 

7.2.  Для осуществления иной приносящей доход деятельности в Колледже могут 
быть созданы структурные подразделения, которые выступают исполнителями при 
осуществлении того или иного вида деятельности, установленного пунктом 7.1 настоящего 
Положения. Указанные подразделения создаются приказом директора и действуют на 
основании Устава и положений о структурных подразделениях. 

 
8. Основные направления использования средств от платной деятельности 

 
8.1. Доходы от ведения платной деятельности используются в соответствии с 

уставными целями. 
8.2. Колледж самостоятельно определяет направления и порядок использования 

средств от платной деятельности. В том числе Колледж самостоятельно определяет долю 
средств от платной деятельности, направляемую: 

• на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам; 
• создание фондов организационного, учебного, научного и материально-технического 

развития. 
8.3.  Колледж может передавать собственные средства на материальное поощрение 

сотрудников, а также иных физических лиц, обеспечивающих достижение уставных целей 
Учреждения. 

8.4.  Доход, полученный от всех видов платной деятельности за выполненные работы и 
услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы поступают: 



• в денежной форме - в кассу или на лицевые счета Колледжа, открытые в 
Департаменте финансов Тюменской области. Прием наличных денежных средств 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ; 

• в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс Колледжа. 
8.5.  Основным документом, определяющим распределение средств от платной 

деятельности по видам поступлений и направлениям их использования, является план 
финансово-хозяйственной деятельности. Доходы от платной деятельности планируются 
исходя из величины доходов предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и 
индекса роста цен на услуги. 

8.6.  В пределах имеющихся средств от платной деятельности Колледж оказывает 
социальную поддержку нуждающимся студентам. 

8.7.  Выплата зарплаты из средств от платной деятельности, оплата прочих 
обязательств Колледжа производится в порядке, принятом в Колледже. 

 
9. Заключительная часть 

8.1. Колледж имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 
Положения, не противоречащие действующему законодательству. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором 
Колледжа. 

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 
бессрочно. 
 
 
 
  



ДОГОВОР № ______ 
об оказании платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального 

образования 
 

г.Ялуторовск                                             « ___ » _______  20__г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 
«Агротехнологический колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную  
деятельность на основании  лицензии  серия 72Л 01 N 0001612, регистрационный №555 от 24.12.2015, выданная 
Департаментом образования и науки Тюменской области, свидетельства о государственной аккредитации серии 
72 А 01 №0001268, регистрационный  от 23.05.2018  №036 (на срок до 23.05.2024), выданное Департаментом 
образования и науки Тюменской области, в лице директора Агапова Владимира Николаевича, действующего 
на основании Устава и_______________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,______________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
обучение Обучающегося по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования ___________________________________________________________________, 
очная форма обучения в пределах федерального  государственного образовательного стандарта в соответствии с 
учебными планами, в том числе  индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
настоящего договора составляет _________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся в полном объеме образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации - 
диплом о среднем профессиональном образовании. 

1.4.  Лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным (в связи с досрочным 
прекращением образовательных отношений) из образовательной организации выдается справка об обучении 
установленного Исполнителем образца. 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве 
Обучающегося. 

2.2. 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». 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую, материально-
техническую базу Исполнителя в пределах, необходимых для обучения, и в порядке, установленном 
Исполнителем. 

2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.8. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем образовательных услуг) 

в случае его болезни, лечения, академического отпуска и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам. 

3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора в соответствии с договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 



3.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, а также незамедлительно сообщать администрации 
Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства (места нахождения юридического лица).  

3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.4. Заказчик, имеющий статус законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося 

дополнительно с обязанностями, предусмотренными пунктами 3.1- 3.3 настоящего договора, обязан: 
3.4.1. Незамедлительно извещать администрацию Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося   на занятиях. При невыполнении данной обязанности в течение трех рабочих дней с момента 
отсутствия, Обучающийся считается отсутствующим по неуважительным причинам. 

3.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.4.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет принадлежностями, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в количестве, соответствующему его возрасту и 
потребностям. 

3.4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию Исполнителя. 
3.4.5. Обеспечить выполнение заданий по подготовке к занятиям, предусмотренных учебным планом. 

 
4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании Исполнителя. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, даваемых 

преподавателями. 
4.3. Соблюдать учебную (производственную) дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 
посягать на их честь и достоинство. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка 
обучающихся и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Выполнять обязанность, предусмотренную пунктом 3.4.1 настоящего договора. 
4.6. Незамедлительно предоставлять по требованию представителя Исполнителя письменные 

объяснения по поводу нарушения Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов Исполнителя.  

 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры 
поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом Исполнителя, настоящим договором, правилами внутреннего распорядка обучающихся, иными 
локальными нормативными актами  

Исполнителя. 
5.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 
развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к обучению и его способности к освоению 
выбранных программ. 

5.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

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

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

5.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

5.4. Исполнитель, Заказчик и Обучающийся имеют иные права и обязанности, предусмотренные 
законодательством об образования, Уставом Исполнителя, правилами внутреннего распорядка обучающихся, 
иными локальными нормативными актами Исполнителя.  

 
6. Стоимость услуг и порядок расчетов 

6.1. Согласно сметной стоимости, полная стоимость услуг за весь период обучения ___________рублей, 
стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет ________________________________ рублей. 



6.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость образовательных услуг за учебный год в срок до 05 сентября 
текущего учебного года (допускается производить оплату в размере 50% суммы настоящего договора в срок до 
05 сентября, оставшаяся часть стоимости 50% суммы настоящего договора оплачивается до 01 февраля текущего 
учебного года). 

6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора, 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.  

6.4. В случае изменения Исполнителем стоимости платных образовательных услуг в соответствии с 
пунктом 6.3 настоящего договора, заключается дополнительное соглашение на основании приказа руководителя 
образовательной организации об изменении размера стоимости обучения. 

6.5. Оплата за обучение производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
счет Исполнителя в банке по реквизитам, указанным в разделе 10 договора или в наличном порядке в кассу 
образовательного учреждения. Факт оплаты услуг удостоверяется документом, подтверждающим оплату услуг 
(квитанцией, платежным документом). 

6.6. В случае расторжением настоящего договора и отчисления (в связи с досрочным прекращением 
образовательных отношений) Обучающегося, средства за оплаченный период обучения возвращаются Заказчику 
с удержанием суммы стоимости платных образовательных услуг, соответствующей периоду обучения до 
отчисления обучающегося, согласно действующему в колледже порядку.  

6.7. Непосещение Обучающимся занятий не является основанием для изменения стоимости платных 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 
7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по письменному 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Обучающийся (за исключением несовершеннолетнего), вправе в любое время расторгнуть 
настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных расходов. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

7.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. Действие настоящего договора 
прекращается досрочно: 

7.4.1. 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; 

7.4.2.  по инициативе Исполнителя по основаниям, указанным в п.7.5 настоящего договора; 
7.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

7.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующем случае:  
1) применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  
2) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана;  
3) установления нарушения  порядка  приема в колледж,  повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в  колледж; 
4) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в соответствии с условиями настоящего 

договора (при наличии просрочки платежа более двух месяцев); 
5) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 
7.6. По основаниям, указанным в пункте 7.5 настоящего договора, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора в одностороннем порядке и расторгнуть договор.  
7.7. Порядок расторжения договора по основаниям, изложенным в пунктах 7.5, 7.6 договора: 
1) при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 7.5 настоящего договора, 

Обучающийся или Заказчик письменно уведомляются о возможности   отчисления обучающегося и расторжении 
настоящего договора.  

2) по истечении срока, указанного в уведомлении и не устранения обстоятельств, являющихся 
основанием для прекращения образовательных отношений, издается приказ об отчислении Обучающегося. 
Настоящий Договор расторгается на основании приказа образовательной организации об отчислении. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации. 



3) письменное уведомление вручается лично Обучающемуся или направляется Обучающемуся 
(Заказчику) по месту жительства, указанному в разделе 10 Договора или иному известному последнему адресу 
фактического местожительства, заказным письмом с уведомлением. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему договору стороны 

договора несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной  программой  (частью образовательной программы), Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания образовательной услуги; 
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в 2-х месячный 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. 

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

1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
4) расторгнуть договор. 
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг. 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Права, обязанности и ответственность Заказчика   по настоящему договору переходят к 
Обучающемуся, в случаях: если Заказчик одновременно является и Обучающимся (в отношении Заказчика, 
являющегося совершеннолетним лицом, достигшем возраста 18 лет); если договор прекращен в отношении 
Заказчика.  

9.2. Обучающийся (Заказчик – законный представитель Обучающегося) ознакомлен с Уставом 
Исполнителя, условиями договора, сроком обучения, правилами внутреннего распорядка обучающихся.  

9.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещённой на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.  

9.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной 
помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

9.5. Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются по согласованию сторон. В случае не 
достижения согласия споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации в судах Тюменской области. 

9.6. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение всего периода 
обучения до полного исполнения сторонами обязательств. 
Под периодом обучения (периодом предоставления образовательной услуги) 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. 

9.7. Договор составлен в трех (двух- в случае, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один хранится у Исполнителя, другой – у 
Заказчика, третий – у Обучающегося.  

9.8. Изменения и дополнения к настоящему договору могут производиться только в письменной форме 
и подписываться уполномоченными представителями сторон. Изменения к договору оформляются 
дополнительными соглашениями к договору. 
 

 
 
 



10. Реквизиты сторон: 
 

Исполнитель: 
ГАПОУ ТО  
«Агротехнологический колледж»  
Место расположения: 627016, 
Тюменская область, 
г.Ялуторовск, ул.Бахтиярова, д.53  
тел 8(34535)24455/ 8(34535)24400 
e-mail: yalagrokoll@mail.ru 
Департамент финансов 
Тюменской области (ГАПОУ ТО 
«АТК» ЛС030351143АГТК) в 
отделение Тюмень 
ИНН 7207006570 
КПП 720701001 
БИК047102001 
Р/с 40601810400003000001 
ОГРН 1157232033969 
ОКПО 34942452 
ОКАТО 71415000000 
ОКТМО 71715000001 
ОКОГУ 2300223 
ОКФС 13 
ОКОПФ 75201 
ОКВЭД 80.22.21 
 
Директор колледжа 
__________________ Агапов В.Н. 
М.П. 

Заказчик: 
Ф.И.О. 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
Паспорт серии ______№_________________                
Выдан: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
Телефон: 
______________________________________ 
адрес места жительства 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
место регистрации: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
 
 
подпись 
_____________________________________________ 

Обучающийся: 
Ф.И.О. 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
Паспорт серии ______№_________________                
Выдан: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
Телефон: 
______________________________________ 
адрес места жительства 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
место регистрации: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
 
 
подпись 
_____________________________________________ 
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