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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом, Законом РФ «Об образовании», 
Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», иными 
нормативно-правовыми актами, Уставом НАЧ ПОУ «НЭПТ».
1.2 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся НАЧ ПОУ 
«НЭПТ» (далее -  Техникума), иных граждан, общества, государства.
1.3 Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.4 Виды платных образовательных услуг определяются Уставом 
Техникума, в том числе специальные курсы, обучение по дополнительным 
профес сиональных образовательным программам, консультативные и иные 
услуги в порядке, определенном договором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
1.5 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за 
счет средств физических и (или) юридических лиц.

2. Условия и формы предоставления платных образовательных услуг
2.1. Платные образовательные услуги предоставляются лицам, имеющим 
среднее (полное общее) образование; начальное профессиональное образование; 
среднее профессиональное образование; высшее профессиональное образование; 
неполное высшее профессиональное образование.
2.2 Платные образовательные услуги на получение среднего 
профессионального образования предоставляются по очной, заочной формам 
обучения; платные образовательные услуги по дополнительным 
профессиональным образовательным программам предоставляются по 
следующим формам обучения: с отрывом от работы; без отрыва от работы; с 
частичным отрывом от работы.
2.3 Лица, желающие получить предоставляемые Техникумом платные 
образовательные услуги, зачисляются приказом директора в число обучающихся 
при условии внесения ими (в установленном размере) первого платежа за три 
месяца, если иное не установлено Договором. Иные условия оплаты 
регламентируется Договором.
2.4 На оказание образовательных услуг, предусмотренных Договором, может 
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя 
обязательно. В этом случае смета становится частью Договора.

3. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора на оказание 
платных образовательных услуг
3.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор. 
Договор заключается до начала их оказания.
3.2. Обучение по основным программам среднего профессионального 
образования в Техникуме на платной основе осуществляется на основании 
Договора (далее -  Договор) с оплатой стоимости обучения юридическими и 
(или) физическими лицами.
3.3. Обучение по программам дополнительного профессионального образования



осуществляется на основании Договора о повышении квалификации 
(профессиональной переподготовке) (далее -  Договор).
3.4. Заключение Договора с физическим лицом (юридическим лицом на 
обучение физического лица) осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
3.5. Изменение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором.
3.6. Изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением, 
которое с момента подписания становится неотъемлемой частью Договора.
3.7. На обучение по программам дополнительного профессионального 
образования, реализуемым в Техникуме, принимаются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие среднее 
профессиональное образование (далее -  Слушатели), в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Техникум обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 
Договора и в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (государственными образовательными стандартами).

3 Информация о платных образовательных услугах
3.2 Техникум обязан до заключения Договора предоставить потребителю (в том 
числе путем размещения в удобном для обозрения месте) достоверную 
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора, содержащую следующие 
сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) Техникума, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг и перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; д) порядок приема и 
требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.3 Техникум обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
потребителя:
а) устав;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса;
в) адрес и телефон учредителя Техникума;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг;
д) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том 
числе платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с



федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
Техникум обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 
Договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
3.4 Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
3.5 Техникум обязан соблюдать утвержденные учебный план, годовой 
календарный учебный график и расписание занятий.
3.6 Режим занятий (работы) устанавливается Техникумом.
3.7 Техникум обязан заключить Договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
Техникум не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 
отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 
иными нормативными правовыми актами.
3.8 Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 
сведения:
а) наименование Техникума и место его нахождения (юридический адрес); б) 
фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных 
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оп
латы;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
образовательных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Договор от имени 
Техникума, его подпись, а также подпись потребителя.

4 Ответственность Техникума и потребителя
4.2 Техникум оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, оп
ределенные Договором.
4.3 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по До
говору Техникум и потребитель несут ответственность, предусмотренную До
говором и законодательством Российской Федерации.
4.4 При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору 
потребовать:
а) оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами, учебными планами и Договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
г) иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
4.5 Потребитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в если в разумный срок, но не позднее 
шестидесяти дней недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 
Техникумом. Потребитель также вправе расторгнуть Договор, если им 
обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий Договора.
4.6 Если Техникум своевременно не приступил к оказанию образовательных



услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что 
оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания 
образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Техникум дол- жен 
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 
образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Техникума возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; г) расторгнуть 
Договор.
4.7 Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 
образовательных услуг.
4.8 По инициативе Техникума Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:
а) применение к Обучающемуся 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 Техникум, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в Техникум;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.


