
 
 

 

 

 



Положение  

об оплате за обучение в АНО «Сопрате» 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273—ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом  от  07.02.1992. №  142-ФЗ «О защите прав 

потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08. 2013 г. № 706, Уставом АНО «Сопрате» (далее - техникум). 

1.2  Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных  услуг обучающимся  техникума и  регулирует отношения, 

возникающие между образовательной организацией (техникумом), лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить  обучение лица, зачисляемого на обучение  при 

оказании платных образовательных  услуг. 

1.3 В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

Платные образовательные услуги – осуществление  образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемом при приеме на обучение 

(далее – договор); 

Заказчик - физическое или юридическое лицо, заказывающее для 

гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста. 

образовательные услуги и оплачивающие их. Заказчиком может быть 

организация (юридическое лицо),  независимо от ее организационно-

правовой формы, родители или иной законный представитель обучающегося, 

другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги к 

обучающимся; 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

2. Основная образовательная деятельность 

2.1 Техникум в соответствии с Уставом и согласно имеющейся 

лицензии реализует образовательные программы  и предоставляет 

следующие платные образовательные услуги по договорам с физическими и 

юридическими лицами: обучение по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, действующей лицензией 

и аккредитацией. 

3. Порядок заключения договоров 

3.1  Основанием  для оказания платных образовательных услуг 

является договор образовании на  обучение по образовательным программам  



среднего профессионального образования (далее – договор). Договор 

заключается до начала их оказания.  

3.2.  Исполнитель обязан до заключения договора довести до  заказчика 

информацию, содержащую следующие сведения: 

 наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования органа, их 

выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- порядок приема и требования к потребителям услуг; 

- стоимость обучения  и льготы для отдельных категорий граждан. 

4. Порядок оплаты образовательных услуг. 

4.1.  Заказчик обязан своевременно внести оплату за обучение. 

4.2. Заказчик имеет право оплатить образовательные услуги за один 

семестр или квартал.  

4.3 Оплата осуществляется только по безналичному расчету. 

4.4 Зачисление в техникум производится после предоставления 

заказчиком документа об оплате обучения. 

4.5 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. 

5. Основания изменения и  расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключается  договор об образовании   могут 

быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Данные изменения оформляются 

дополнительным соглашением между сторонами.  

4.2. Договор прекращает свое действие в связи с получением 

образования (завершением обучения) обучающимся. 

4.3.  Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

4.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе 

исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 

21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08. 2013 г. № 

706, а именно: 

4.3.1. применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.2.  невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному  освоению  такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и по выполнению учебного 

плана; 



4.3.3. установления нарушений порядка приема в техникум, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум; 

4.3.4. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.5. невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)  

обучающегося. 

4.4. Действие 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 обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, заключивших  

договор. К ним относятся:  форс-мажорные обстоятельства (непредсказуемое 

событие - стихийное бедствие, военные действия, забастовки, социально-

экономический кризис и др.) или изменение государственной политики в 

сфере образования,  ведущие к невозможности исполнения сторонами 

договорных обязательств; 

- в   случае ликвидации исполнителя как образовательной организации.  

4.5. Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора при условии 

оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.6. Правовым основанием для прекращения или расторжения договора 

является приказ об отчислении обучающегося, подписанный директором 

образовательной организации или лицом, его замещающим. Датой 

прекращения или расторжения договора считается дата отчисления 

обучающегося, указанная в приказе об отчислении обучающегося. 

 


