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1. Общие положения.
Основные понятия, используемые в настоящем положении.
1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ», Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 09.12.2019 года № 675 «Об утверждении
Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений, в отношении которых Министерство просвещения
Российской Федерации осуществляет отдельные функции и полномочия учредителя,
оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также в случаях,
определенных
федеральными
законами,
в
пределах
установленного
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»,
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013
№1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по образовательным программа среднего профессионального и высшего
образования».
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных
услуг
в
областном
государственном
автономном
профессиональном образовательном учреждении «Ульяновский авиационный
колледж- Межрегиональный центр компетенций» (далее - Учреждение)
обучающимся Учреждения, иным гражданами, юридическим лицам.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
"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 –
ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»;
"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. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2021 года.
1.5. Считать утратившим силу Положение об оказании платных
образовательных услуг, утвержденный приказом директора от 07.06.2017 года №
200.

2. Условия предоставления платных образовательных услуг.
2.1. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом Учреждения в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности., размещенными на официальном сайте ОГАПОУ
«УАвиаК-МЦК»
2.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся
колледжа, иных граждан, общества и государства. Оказание платных
образовательных услуг осуществляется исключительно на добровольной для
заказчика основе. Они не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
2.3. Исполнитель в обязательном порядке 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, а также 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»
2.4. Информация, предоставляется Учреждением по адресу фактического
осуществления образовательной деятельности.
2.5. Учреждение, вправе осуществлять платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном
сторонами договоре, не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему Учреждением образовательных услуг по ранее заключенному
договору.

2.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание
платных образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями
договора.
2.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору, с учетом покрытия недостающей части 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
локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося.
2.9. Разработка порядка определения платы для физических и юридических
лиц за услуги(работы), относящихся к основным видам деятельности
образовательного Учреждения, оказываемые им сверх установленного
государственного задания, в части предоставления платных образовательных услуг
осуществляется учредителем Учреждения. (Приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 09.12.2019 №675)
2.10. 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.
2.11. Расчет стоимости образовательных услуг в случае предоставления
академического отпуска, восстановления, зачисления, либо зачисления в порядке
перевода из другой образовательной организации или перевода с одного
направления подготовки на другое осуществляется в установленном Учреждением
Порядке.
Возврат не израсходованных денежных средств на обучение осуществляется
в установленном Учреждением Порядке.
3. Организация оказания платных образовательных услуг.
3.1. Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги по
утвержденным федеральным целевым программам развития образования:
подготовка по образовательным программам среднего профессионального
образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
программ подготовки специалистов среднего звена) осуществляемых за счёт
полного возмещения затрат на обучение физическими и (или) юридическими
лицами;
подготовка по основным программ профессионального обучения (программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации

рабочих, служащих) осуществляемых за счёт полного возмещения затрат на
обучение физическими и (или) юридическими лицами;
реализация дополнительных образовательных программ;
консультативная и экспертная деятельность.
3.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе
учебных планов, программ в соответствии с календарным учебным графиком,
утвержденным расписанием.
3.3. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных
услуг квалифицированными кадрами в соответствии с установленными
требованиями. Учреждение может привлекать как работников Учреждения, так и
сторонних лиц.
3.4. Ответственным лицам для организации предоставления платных
образовательных услуг до начала нового учебного года (для основных
профессиональных образовательных программ) необходимо:
3.4.1. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных
услуг соответствующую образовательную программу.
3.4.2. Определить требования к представлению обучающимся или заказчиком
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги
(документ, удостоверяющий личность обучающегося и (или) заказчика, заявление
обучающегося и (или) заказчика, документ об образовании и/или документ об
образовании и о квалификации обучающегося и др.)
3.4.3. Принять необходимые документы у обучающегося и (или) заказчика и
заключить с ними договор на оказание платных образовательных услуг.
3.4.4. Подготовить проект приказа о зачислении Обучающегося в число
обучающихся Учреждения в зависимости от вида платных образовательных услуг.
3.4.5. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг.
С работниками, привлекаемыми к оказанию платных образовательных услуг,
могут быть заключены гражданско-правовые договоры. В случае заключения
гражданско-правового договора (договор на оказание преподавательских услуг)
заказчиком услуг выступает Учреждение, а исполнителем — гражданин (физическое
лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются
соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях и т.д.
3.5. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых
платных образовательных услуг.
3.6. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании приказа Учреждения, об отчислении
обучающегося.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и приказом Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения.

3.7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ,
изданный руководителем или уполномоченным им лицом.
Если с обучающимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
4. Правила обучения на договорной (платной)основе
4.1. Обучающиеся обязаны соблюдать требования Устава Учреждения, Правил
внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии, настоящего Положения,
иные локальные нормативные акты ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК».
4.2. Зачисление (перевод, восстановление) граждан в Учреждение
осуществляется приказом директора в порядке и на условиях, установленных в
отношении соответствующей образовательной программы, в соответствии с
разделом 3 Договора об образовании.
4.3. Обучающиеся на платной основе, имеют право:
-пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, спортивными и
культурными комплексами и другим имуществом ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»,
необходимым для осуществления образовательного во время занятий,
предусмотренных расписанием.
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других
мероприятиях, организуемых Учреждением.
4.4. Допуск к занятиям в каждом периоде обучения возможен лишь при
условиях оплаты обучения за соответствующий период обучения в полном объеме,
указанном в договоре.
4.5. Оплата сдачи академической задолженности или разницы в учебном плане
при восстановлении или переводе обучающегося из других учебных заведений
осуществляется по индивидуальной смете на основании дополнительного
соглашения к договору.
4.6. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему
образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию, выдается
соответствующий документ об образовании установленного образца.
5. Порядок заключения договоров
на оказание платных образовательных услуг
5.1. Платные образовательные услуги оказываются на основании договора.
(Приложение №1 к положению об оказании платных образовательных услуг
«Примерная формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»).

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя – юридического лица;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного
представителя обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при
наличии)
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной
программы по договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
5.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности
и подавших заявление о приеме на обучение (далее – Поступающие), и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.

5.3. Порядок заключения договора с оплатой стоимости обучения
юридическими и (или) физическими лицами:
5.1.1. Обучение в Учреждении по основным программам среднего
профессионального образования, по программам дополнительного образования на
платной основе осуществляется на основании договора с оплатой стоимости
обучения юридическими и (или) физическими лицами.
5.1.2. Для заключения договора обучающийся и (или) заказчик должен
обратиться в бухгалтерию Учреждения.
5.1.3. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг по
основным образовательным программам среднего профессионального образования
заключается в каждом конкретном случае персонально.
5.1.4. Договор с заказчиком может заключаться как персонально, так и на
обучение группы лиц (как правило, в случае, если заказчиком выступает
юридическое лицо).
5.1.5. Договор оформляется в письменной форме по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
5.1.6. От имени Исполнителя договор заключает директор Учреждения или
другое уполномоченное им на основании доверенности и приказа должностное
лицо.
5.1.7. От имени Заказчика договор может заключить:
- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой
самостоятельности;
- законный представитель абитуриента (поступающего) - родители,
усыновители, попечитель, опекун;
- студент или слушатель Учреждения, достигший совершеннолетия и
финансовой самостоятельности;
- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения;
- юридическое лицо (предприятие, учреждение, организация и т.п.)
независимо от организационно-правовой формы.
В случае, когда Заказчиком выступает юридическое лицо, договор на оказание
платных образовательных услуг заключает руководитель или уполномоченное им
лицо.
5.1.8. Договор об образовании на оказание платных образовательных услуг по
основной профессиональной программе среднего профессионального образования
(за счет средств физических и (или) юридических лиц) с учётом результатов
вступительных испытаний (при наличии) является, наряду с другими документами,
предусмотренными Правилами приёма в Учреждение, действующими в текущем
учебном году, основанием для зачисления абитуриента (поступающего) в число
студентов Учреждения.
5.1.9. Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением,
которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора.

5.1.10. Договор, а также дополнительные соглашения к договору
регистрируются в соответствующем журнале и хранятся в бухгалтерии Учреждения.
5.1.11. Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним документами
хранятся в отделе кадров Учреждения в личных делах студентов, второй экземпляр
договора хранится у Заказчика, третий у «Обучающегося».
Сроки хранения подлинников договоров определяются в соответствии с
номенклатурой дел, утвержденной директором Учреждения.
5.2. Объем оказываемых платных образовательных услуг по дополнительным
образовательных программам и их стоимость в договоре определяются по
соглашению сторон договора.
5.3. Обучающийся или Заказчик оплачивает оказываемые образовательные
услуги в порядке и сроки, указанные в договоре.
6. Порядок получения и расходования средств
6.1. На оказание каждой услуги составляется смета и утверждается приказом
директора Учреждения. Допускается оплата услуг в договорных ценах в
соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.
6.3. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания платных образовательных и иных услуг, в соответствии со
сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении
Учреждения и расходуется им по своему усмотрению на основании сметы расходов
на цели развития образовательного учреждения:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы Учреждения;
- заработную плату сотрудникам и другие расходы.
6.4. По соглашению сторон оплата образовательных услуг может
осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений
безвозмездного характера.

7. Информация об услугах
7.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых
исполнителем, а также иная информация, предусмотренная законодательством
Российской Федерации об образовании, размещается на официальном сайте
исполнителя в сети Интернет.
7.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных
образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом
руководителем исполнителя.

8. Ответственность исполнителя и заказчика
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик 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 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.
8.3. 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.
8.4. 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.
8.5. 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.
8.6. 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 обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

9. Контроль за оказанием
платных образовательных услуг
9.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых
к платным образовательным услугам, и настоящего положения осуществляет
Государственный (муниципальный) орган.
9.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и
оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет
ответственный за организацию платных образовательных услуг, назначаемый
приказом руководителя.
9.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком
осуществляет главный бухгалтер исполнителя.

Приложение №1
к положению об оказании платных образовательных услуг
ДОГОВОР об образовании № ________
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования
г. Ульяновск
"___" _____________ 20___ г.
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций» осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серия 73Л01 № 0001530 от «11» августа 2016
г. регистрационный № 2987, выданной Министерством образования и науки Ульяновской области,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Китаевой Натальи Николаевны,
действующей на основании Устава утвержденного Министерством образования и науки
Ульяновской области ,с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение <1>/фамилия, имя, отчество (при
наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии)
лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица <2>)

далее - "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

далее - "Обучающийся" <3>/ и

,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
далее - "Обучающийся" <4> (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

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

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 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 Договора составляет _________________________
(количество месяцев, лет)

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 итоговой аттестации ему выдается ________________________________
(вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной
программы (части образовательной программы))

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.3. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся 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 имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы, в том числе учебными помещениями, компьютерными классами, учебно-лабораторным
оборудованием, библиотекой, читальным залом спортивным залом;
2.3.3. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. зачислить на обучение Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в качестве студента;
2.4.2. до заключения договора и в период его действия представлять Заказчику достоверную
информацию, о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
2.4.3 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»;
2.4.4. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.5. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.6. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
2.5. Обучающийся обязуется:
2.5.1. посещать занятия, добросовестно выполнять все задания, предусмотренные учебным планом
и образовательными программами среднего профессионального образования;
2.5.2. в установленные Исполнителем сроки проходить контроль и аттестацию по каждому виду
учебных занятий, включенных в учебный план;
2.5.3. относиться бережно к имуществу, материальным ценностям Исполнителя.
2.5.4. соблюдать правила внутреннего распорядка техникума в соответствии с Уставом
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.5.5. заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Исполнителем образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _____________________________________________ рублей.
Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет
___________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.

3.2. При зачислении Обучающегося в учреждение оплата за обучение производится в
следующем порядке:
1 вариант: Заказчик/Обучающийся производит 100% предоплату на расчетный счет
Исполнителя от стоимости образовательных услуг за один год обучения по Договору в
течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения настоящего Договора.
С вариантом 1 Согласен
_________________________/_______________________________/
2 вариант: Оплата обучения производится в рассрочку, за первый семестр
производится авансом в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения
настоящего Договора, оплата за второй семестр производится до 15 февраля текущего
учебного года.
С вариантом 2 Согласен
_________________________/_______________________________/
3 вариант: Оплата обучения производится в рассрочку, ежеквартально в следующем
порядке:
в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения настоящего Договора, до
15 ноября текущего учебного года, до 15 февраля текущего учебного года, до 15 мая
текущего учебного года.
С вариантом 3 Согласен
_________________________/_______________________________/
3.2.1. За последующие годы обучения Обучающегося в учреждении плата за
обучение производится одним из ниже перечисленными способами:
1 вариант: сразу за один учебный год обучения производится в срок до 31 августа
текущего учебного года.
2 вариант: при оплате за каждый семестр обучения, оплата производится в срок до 31
августа (за первый семестр) и до 15 февраля (за второй семестр) текущего учебного года.
3 вариант: Оплата обучения производится ежеквартально в следующем порядке:
до 31 августа текущего учебного года, до 15 ноября текущего учебного года, до 15 февраля
текущего учебного года, до 15 мая текущего учебного года.
3.3. Оплата производится Заказчиком или Обучающимся, или иным 3-м лицом в
безналичном порядке на счет Исполнителя по предоставлению Договора, с указанием
номера и даты договора, ФИО Обучающегося. Заказчик или Обучающийся, или иное 3 –
е лицо предоставляет Исполнителю копии (с предъявлением подлинников) документов,
подтверждающих оплату услуг.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
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одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
федерации от 15 сентября 2020 года №1441, а именно по следующим основаниям:
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана;
- установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Колледж;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
Обучающимся
4.4. 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.
4.5. 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
праве по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель 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 убытков;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
4.6. В соответствии Гражданским Кодексом Российской Федерации Статья 782 :
- Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных им расходов.
- Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения заказчику убытков.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются путем непосредственных
переговоров, а при не достижении соглашения – в судебном порядке.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги 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 платной образовательной
услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся 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 приеме Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения,
отчислении, переводе Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Заказчик и Обучающийся ознакомлены с Лицензией, Свидетельством о государственной
аккредитации, основными положениями Устава и Правилами внутреннего распорядка колледжа.

Подпись, И.О. Фамилия Заказчика

Подпись, И.О. Фамилия Обучающегося

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

областное государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «УЛЬЯНОВСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ –
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ»
ИНН 7328014430 КПП 732801001
ОКПО 25290499 ОГРН 1027301584067
Банковские реквизиты:
УФК по Ульяновской области (ОГАПОУ
"УАвиаК-МЦК", л/с 30686206000)
Казначейский счет 03224643730000006800
Банковский счет 40102810645370000061в
Отделение Ульяновск//УФК по Ульяновской
области г. Ульяновск, БИК 017308101
ОКТМО 73701000
КБК 27307040000000000130
Директор _________ Н.Н. Китаева
М.П.
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

(Ф.И.О. обучающегося полностью)

Паспорт
Выдан
Дата выдачи
Домашний адрес
тел.
/
(подпись)

«

/

(И.О. Фамилия обучающегося)

»

г.

ЗАКАЗЧИК

(при заключении договора с физическим лицом)

(Ф.И.О. физического лица полностью)

Паспорт
Выдан
Дата выдачи
Домашний адрес
тел.
/
(подпись)

/

(И.О. Фамилия физического лица)

Второй экземпляр договора получил.___________/_____________________/ «_____»_________ 20____г.
подпись

ФИО

дата

Третий экземпляр договора получил. ____________/__________________/ «_____»____________ 20___г.
подпись

ФИО

<1> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицу, зачисляемому на обучение, не исполнилось четырнадцать лет.
<2> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<3> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет.
<4> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет.

дата

