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1Область применения 

Настоящая Инструкция определяет порядок оказания платных образова-

тельных услуг в ГАПОУ ВО «ВТЭК». Инструкция распространяется на все 

подразделения колледжа. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

 

- ГОСТ  ISО 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные     

положения и словарь»; 

 

- ГОСТ  ISО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 

«О защите прав потребителей»; 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020  г. N 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 

- Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 

"Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образо-

вания"; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 

июня 2013 г. N 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обуча-

ющихся по образовательным программам среднего профессионального и выс-

шего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 

- СМК. Инструкция И 06.00.04 – 2020  «Термины и сокращения, принятые 

в ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

 

3  Термины, определения и сокращения 

 

В настоящей Инструкции  использованы термины, определения и сокра-

щения в соответствии со стандартами ГОСТ  ISO  9000, ГОСТ  ISO 9001, ин-

струкцией СМК И 06.00.04, а также: 
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"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

 

"исполнитель" – колледж, как организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

 

"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 обра-

зовательными программами (частью образовательной программы); 

 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной дея-

тельности 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" - неустрани-

мый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несораз-

мерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или про-

является вновь после его устранения. 

 

 4 Общие положения 

4.1 В соответствии с лицензией колледжем оказываются платные образо-

вательные услуги по следующим образовательным программам:  

- среднего профессионального образования; 

- профессионального обучения; 

- дополнительного профессионального образования; 

- дополнительного образования детей и взрослых. 

 

4.2 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра-

зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Владимирской 

области, Вязниковского района. 
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4.3 Колледж при осуществлении образовательной деятельности за счет 

бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием либо соглашением о предоставле-

нии субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 

 

4.4 Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее за-

ключенному договору. 

 

4.5 Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образова-

тельными программами (частью образовательной программы) и условиями до-

говора (Приложение А). 

 

5 Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг 

 

5.1 Стоимость платных образовательных услуг определяется ежегодно на 

учебный год: рассматривается экономическим советом ГАПОУ ВО «ВТЭК» и 

утверждается приказом директора. 

 

5.2 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе-

ния договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристи-

ками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 5.3 Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки, 

предусмотренные договором   об   оказании   платных   образовательных   

услуг.   Оплата   производится   в российских рублях за наличный расчет в кас-

су колледжа и безналичный расчет путем перечисления на лицевой счет ВТЭК. 

Заказчику   в   соответствии   с   законодательством Российской Федерации вы-

дается документ,  подтверждающий оплату образовательных услуг.   

5.4  В  случае   задержки   оплаты  на   срок   более   30   дней колледж  

имеет   право   прекратить   оказание   образовательных   услуг   и   расторгнуть 

договор в одностороннем порядке и (или) применить штрафные санкции в со-

ответствии с действующим законодательством РФ и условиями договора. 

5.5  В исключительных случаях директор колледжа вправе   предоставить   

отсрочку   или   рассрочку   по   оплате   образовательных   услуг   на основании 

заявления Заказчика.  
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5.6 В случае отчисления обучающегося в течение семестра оплата за се-

местр, в котором подано заявление об отчислении, возвращается за минусом 

фактически израсходованных на обучение средств.   

При   отчислении   обучающегося   по   его   заявлению  до   начала   се-

местра,   денежные средства   за   обучение,   внесенные   авансом   возмещают-

ся   полностью   на   основании письменного заявления заказчика.  

5.7 В  случае   отчисления   обучающегося   по основаниям, указанным в п. 

7.6 настоящей Инструкции, денежные средства, оплаченные  за истекший пери-

од обучения, возмещению не подлежат. 

5.8  Обучающемуся   на   условиях   договора   об   оказании   платных об-

разовательных услуг,  может быть предоставлен академический отпуск соглас-

но действующему законодательству. Период   академического   отпуска   Заказ-

чиком   не   оплачивается.   По   выходу студента   из   академического   отпуска   

Заказчик   производит   оплату   обучения   в соответствующем  семестре  на  

момент  выхода   согласно  условиям договора.  

 6 Основания и порядок снижения стоимости платных образователь-

ных услуг 

6.1  Колледж  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств колледжа,  в том числе средств, полученных от приносящей доход дея-

тельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц.   

6.2 Снижение стоимости платных образовательных услуг возможно: 

6.2.1  Для  студентов ГАПОУ ВО «ВТЭК» очной формы обучения,  полу-

чающих дополнительную профессиональную подготовку на платных кратко-

срочных курсах в колледже. 

6.2.2  Для  детей  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  

детей  -инвалидов; инвалидов I и II групп; инвалидов с детства; детей, имею-

щих одного родителя-инвалида I и II групп;  

6.2.3 Для обучающихся из малообеспеченных семей. 

6.3  В целях подтверждения категории, указанной в п. 6.2 настоящей Ин-

струкции,  предоставляются следующие документы: 

6.3.1 Для студентов - справка с места учебы; 
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6.3.2  Для  детей  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  -  

документы, подтверждающие статус ребенка как сироты или оставшегося без 

попечения родителей; 

6.3.3  Детей -  инвалидов; инвалидов I и II групп; инвалидов с детства; де-

тей, имеющих одного  родителя  -  инвалида  I  и  II  групп  -  справку  -  под-

тверждение  факта  установления инвалидности, с указанием ее группы; 

6.3.4  Для обучающихся из малообеспеченных семей  -  справка из органов 

социальной защиты населения субъектов РФ. 

6.3.5  Стоимость  платных  образовательных  услуг  по  договору  может  

быть  снижена только по одному основанию, предусмотренному п. 6.2 настоя-

щей инструкции. 

6.4  Снижение  стоимости  платных  образовательных  услуг  определяется  

приказом директора колледжа  на  основании  личного  заявления  обучающе-

гося  и,  при необходимости, с приложением подтверждающих документов. 

6.2. Стоимость образовательных услуг для студента, как правило, снижает-

ся на один учебный  год.  При  переводе  на  следующий  курс  вопрос  о  сни-

жении  стоимости образовательных  услуг  может  рассматриваться  повторно. 

Для  слушателей  при  реализации курсов  повышения  квалификации,  

программ  профессиональной  переподготовки,  других краткосрочных про-

грамм производится разовое снижение стоимости. 

6.5.  Заявление  о  снижении  стоимости  платных  образовательных  услуг  

рассматривается Экономическим советом колледжа, решение утверждается 

приказом директора и оформляется дополнительным соглашением к основному 

договору с указанием размера и срока снижения оплаты. 

7 Информация о платных образовательных услугах, порядок заклю-

чения договоров 

 

7.1 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 правиль-

ного выбора. 

 

7.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объе-

ме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федера-

ции": 
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а) наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, 

а также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием реги-

страционного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в ос-

новную плату по договору, и перечень образовательных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя, порядок их предоставления; 

 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополни-

тельную плату, и порядок их оплаты; 

 

д) порядок приема и требования к поступающим; 

 

е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

 

7.3 Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требо-

ванию заказчика: 

 

а) Устав колледжа; 

 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 

в) адрес и телефон учредителя и органа управления образованием; 

 

г) образец договора на оказание платных образовательных услуг; 

 

7.4 Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие отно-

сящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

 

7.5 Информация, предусмотренная пунктами 6.1, 6.2 и 6.3 настоящей ин-

струкции, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности (на информационных стендах и(или) на офици-

альном сайте колледжа).  

 

7.6 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следу-

ющие сведения: 

а) полное наименование колледжа в соответствии с Уставом; 

 

б) место нахождения колледжа; 
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в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, те-

лефон(при наличии) заказчика и(или) законного представителя обучающегося; 

 

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

представителя обучающегося; 

 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предста-

вителя исполнителя и (или) заказчика; 

 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место житель-

ства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

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

 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обуча-

ющегося; 

 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их опла-

ты; 

 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленно-

сти); 

 

л) форма обучения; 

 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 

7.7 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 



   И 03.01.04 - 2020 

10 

 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступа-

ющие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Феде-

рации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены 

в договор, такие условия не подлежат применению. 

 

7.8 . Примерные формы договоров об образовании по основным общеоб-

разовательным программам, образовательным программам среднего професси-

онального образования, дополнительным общеобразовательным программам 

утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном обра-

зовании утверждаются Министерством науки и высшего образования Россий-

ской Федерации по согласованию с Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

 

7.9 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

8 Ответственность исполнителя и заказчика 

 

8.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную догово-

ром и законодательством Российской Федерации. 

 

8.2 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 образователь-

ных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать пол-

ного 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. 

 

8.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
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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) закон-

чить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра-

зумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 

г) расторгнуть договор. 

 

8.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен-

ных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания плат-

ных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образова-

тельных услуг. 

 

8.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке в следующем случае: 

 

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

как меры дисциплинарного взыскания; 

 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе  обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

 

в) установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающе-

гося. 
 

9 Порядок перевода с платного обучения на бесплатное 

 

9.1 Обучающиеся по программам  среднего профессионального образова-

ния на   основании   договора   об   оказании   платных образовательных услуг,  

имеет право перевода на обучение за счет средств регионального бюджета в со-

ответствии с действующим   законодательством   РФ.    
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9.2 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при нали-

чии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюдже-

та Владимирской области по соответствующей образовательной программе по 

профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на со-

ответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

 

9.3 Количество вакантных бюджетных мест определяется колледжем как 

разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (коли-

чество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обу-

чающихся в ВТЭК по соответствующей образовательной программе по профес-

сии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответ-

ствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра). 

 

9.4 Колледжем обеспечивается открытость информации о количестве ва-

кантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, 

сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное путем размещения указанной информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте ВТЭК в сети 

"Интернет". 

 

9.5 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обу-

чающееся в колледже на основании договора об оказании платных образова-

тельных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задол-

женности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при 

наличии одного из следующих условий: 

 
а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хоро-

шо"; 

 

б) отнесения к следующим категориям граждан ( за исключением иностран-

ных граждан, если международным договором Российской Федерации не 

предусмотрено иное): 

 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - ин-

валида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточ-

ного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Фе-

дерации; 
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- женщин, родивших ребенка в период обучения  

 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (за-

конных представителей) или единственного родителя (законного представите-

ля). 

 

9.6 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой комиссией (далее - Комиссия) с учетом 

мнения представителя студенческого совета образовательной организации.  

 

9.6.1 Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа ежегодно в начале учебного года в количестве не менее пяти человек.  

 

9.6.2 Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются на 

ее заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, как правило, два 

раза в год. 

 

9.6.3Материалы для работы Комиссии представляют заведующие отделе-

ний, которым поступили от студентов заявления о переходе с платного обуче-

ния на бесплатное. 

 

  9.6.4 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет заведующему отделения, мотивированное заявление на имя ди-

ректора колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное (Приложение 

Б). 

 

 9.6.5 К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным 

в подпунктах "б" - "в" пункта 9.5 настоящей инструкции категориям граждан (в 

случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности колледжа (при наличии). 

 

9.6.6 Прием заявлений от обучающихся, желающих перейти с платного 

обучения на бесплатное, осуществляется два раза в год: 

 

- по окончании первого семестра, но не позднее 16 января, 

- по окончании второго семестра, но не позднее 1сентября нового учебного 

года. 
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 9.6.7 Классный руководитель в пятидневный срок с момента поступления 

заявления от обучающегося визирует указанное заявление в канцелярии колле-

джа и передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а 

также информацией структурных подразделений колледжа (учебной части, от-

дела безопасности, охраны труда и кадрово-правовой работы, отдела планиро-

вания, бухгалтерского учета и контроля), содержащей сведения: о результатах 

промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих 

подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсут-

ствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате 

обучения. 

 

 9.6.8 Поступающие на рассмотрение Комиссии документы рассматрива-

ются на ее заседании не позднее, чем через 10 дней. Заседание Комиссии 

оформляется протоколом. 

 

9.6.9 Ведение делопроизводства Комиссии, хранение и использование ее 

документов, ответственность за их сохранность, а также контроль за исполне-

нием принятых Комиссией решений возлагаются на секретаря Комиссии. 

 

 9.6.10 Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присут-

ствует не менее половины членов Комиссии. Решение принимается простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов. Каждый член 

Комиссии имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов ре-

шающим является голос председателя Комиссии. 

 

9.6.11 Решение о переходе  обучающегося с платного обучения на бес-

платное принимается Комиссией с учетом мнения Молодежного парламента 

колледжа. 

 

9.6.12 При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приори-

тет отдается: 

 

а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, ука-

занному в подпункте "а" пункта 8.5 настоящей инструкции; 

 

б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в подпункте "б" пункта 8.5 настоящей инструкции; 

 

в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, ука-

занному в подпункте "в" пункта 8.5 настоящей инструкции. 

 

9.6.13 При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно 

вакантное бюджетное место приоритет отдается: 
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а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие резуль-

таты по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшеству-

ющих подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; 

 

б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности образовательной организации. 

 

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакант-

ное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим осо-

бые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной орга-

низации. 
 

9.6.14  В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 

нему документов и информации структурных подразделений Колледжа Комис-

сией принимается одно из следующих решений: 

 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

 

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

 

9.6.15 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бес-

платное принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджет-

ных мест и приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 

9.6.12 и 9.6.13 настоящей инструкции. 

 

9.6.16 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приори-

тетов, расставленных в соответствии с пунктами 9.6.12 и 9.6.13 настоящей 

инструкции, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией 

принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на бес-

платное. 
 

9.7 Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем разме-

щения протокола заседания Комиссии в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Колледжа в 

сети "Интернет". 

 

9.8  Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

директора колледжа не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комис-

сией решения о таком переходе. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 

Форма договора 

на оказание платных образовательных услуг 

 

 
ДОГОВОР  №_______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Вязники                                                                                                             «______»_______________20_______г 

 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Владимирской области «Вязниковский тех-

нико-экономический колледж» (ГАПОУ ВО «ВТЭК»), осуществляющее образовательную деятельность на основании ли-

цензии от «_____» ______________ 20   г. № ______, выданной ____________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ____________________________________________________, 

действующего на основании Устава и _________________________________________________________________________, 
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество(при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем__  в дальнейшем «Заказчик»), в лице ______________________________________________________________,   
                                          (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика – юридического лица) 

действующий на основании _______________________________________________________________________________ 
                                                      (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

И ________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «До-

говор») о нижеследующем: 

      
I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образова-

тельной программе _________________________________________________________________________________________                                                                            
(наименование образовательной программы среднего) 

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

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или образовательного  стандарта (при их нали-

чии) в  соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора состав-

ляет ___________________. 

    Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, составляет 

________________________. 
 (количество месяцев, лет) 
    1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итого-

вой аттестации ему выдается ________________________________.  
                         (документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, само-

стоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

II. Взаимодействие сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и пе-

риодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нор-

мативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в том числе об успеваемости, поведении, отно-

шении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам/МДК/профессиональным модулям учебного плана). 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "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, необ-

ходимым для освоения образовательной программы; 
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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 и компетенций, а также о кри-

териях этой оценки; 

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдель-

ную плату. 

2.4. Исполнитель обязан: 

         2.4.1.     Зачислить Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   

учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве 

________________________________; 
                (категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика 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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом или образовательным стандартом (при их наличии), учебным планом, в том числе индивидуальным, и рас-

писанием занятий Исполнителя; 

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

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-

ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.4.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора); 

2.4.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом I настоящего договора; 

2.4.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме, предусмотренном разде-

лом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, ука-

занные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предостав-

лять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. При поступлении Обучающегося в колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необ-

ходимые документы; 

2.6.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.6.3.Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

2.6.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2.6.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.7. Обучающийся обязан: 

2.7.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.7.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя; 

2.7.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов колледжа, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к 

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персо-

налу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.7.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет __________ руб-

лей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключе-

нием увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. При реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования, программ про-

фессионального обучения сроком свыше 10 месяцев оплата производится ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, в раз-

мере 10% стоимости обучения за текущий учебный год или дважды в год, до 15 сентября и 15 января в размере 50% стои-

мости обучения за текущий учебный год, при этом оплата обучения по заочной форме может быть внесена либо дважды в 

год в указанные сроки, либо за весь год обучения полностью. 

3.3. При реализации краткосрочных (до 10 месяцев) программ профессионального обучения, дополнительного про-

фессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых оплата за профессиональное обучение произ-

водится в следующем порядке: первый взнос в размере ____ рублей осуществляется до начала занятий, остальная сумма 

взноса оплачивается до _____________. 

                                           (указать дату) 

        3.4. Оплата стоимости образовательных услуг производится за наличный расчет в кассу Исполнителя и удостоверяется 

Исполнителем квитанцией об оплате. 
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IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответ-

ствии 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 случаях (в 

том числе просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 дней), предусмотренных пунктом 

22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 сентября  2020 г. N 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

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; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисле-

ния как меры дисциплинарного взыскания, 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 Обучающе-

гося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обу-

чающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю факти-

чески понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотрен-

ном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные от-

ступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания обра-

зовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образо-

вательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

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

ронами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достиг-

шему 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 до-

водятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. 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. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют оди-

наковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
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Исполнитель 

государственное автономное про-

фессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области 

«Вязниковский технико-

экономический колледж» 

 

601441, Владимирская область, г. 

Вязники, ул. Герцена, 42 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

Директор ___________ /ФИО/ 

м.п. 

 

Заказчик 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (при нали-

чии)/наименование юридического лица) 

_______________________________ 
    (дата рождения) 

__________________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

___________________________________

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

__________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), теле-
фон) 

_________________________________ 
(подпись), м.п. 

 

 

Обучающийся 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (при наличии)) 

_________________________________ 
                        (дата рождения) 

_________________________________     

_________________________________         
(адрес места жительства) 

_________________________________ 

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

_________________________________ 
(телефон) 

___________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   И 03.01.04 - 2020 

20 

 

Приложение Б 
(обязательное) 

 

Форма  

заявления о переводе с платного обучения на бесплатное 

 
 Директору ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

А.И. Максимову 

от 

обучающегося  группы ___________________ 

_____________________________ 
( Ф И О  обучающегося полностью) 

_____________________________ 
Тел. ___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

              Прошу перевести меня с платного обучения на бесплатное, так как 

 __________________________________________________________ 
(указать причину в соответствии с Инструкцией «Порядок оказания платных образовательных услуг  

_________________________________________________________________ 
В ГАПОУ ВО «ВТЭК») 

________________________________________________________________. 

 

К данному заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия зачетной книжки (содержащая информацию о результатах промежу-

точной аттестации за два семестра, предшествующих подаче заявления, заве-

ренная зав. отделением). 

2.……… 

 

Дата________________     Личная подпись обучающегося _________________ 

 

 

Классный руководитель «Ходатайствую» ____________ /______________/ 
                                                                                                                               подпись                       расшифровка подписи 

Зав. отделением  

 «Академические задолженности отсутствуют, 

перевод рекомендую»                                       ____________ /______________/ 
                                                                                                                                     подпись                       расшифровка подписи 

 

Отдел кадрово-правовой работы  

«Дисциплинарные взыскания отсутствуют» ____________ /______________/ 
                                                                                                                               подпись                       расшифровка подписи 

Отдел планирования, бухгалтерского учета и контроля 

«Задолженности по оплате отсутствуют» ____________ /______________/ 
                                                                                                                               подпись                       расшифровка подписи 


