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1.Общис полоlкения

t.l.настоящие Правила определяют порядок okfftaн}u платных

образовательных услуг гпоУ То (АхТТ> (далее Правила),

1.2.Правила разработаЕы в соответствии с:

- законом t'Ы' о, 2g,|2,20L2 г. N27з-Oз коб образовании в Российской

Федерацип;
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;

- законом РФ от 07.02.t992 r.}lЬ2300-1 <О защите прав потребителей>;

-правилами окrвания платных образовательных услуг, утверждёнными

.rо."u"оrпением правитепьства рФ от 15.09.2020 г. Ns 1441;

- Уставом техникума.
1 .3 .Понятия, исгiользуемые в настоящих Правилах:

''заказчик'' - физичеспоa,n (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказатъ

либо заказываюй. ,rпчr"ые образовательные услуги для себя иJIи иных лиц на

оOновании договора;
''исполнит.пr'' - гfIоУ тО ((,ДХТТ), осуществляющиЙ образовательную

деятельЕость и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к

организации, оaущaar"ляющей образовательную деятельность, приравниваются

индивидуаJIьные предприниматели, осуществпяющие образовательную

де.ятельность);
'lнедостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных

образовательных услуг или обязательЕым требованиям, предусмотренным законом

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или

не11олноте условий обычно предъявляемым требованиям)п или целям, для которых

платные обр*о"ur"льные услуги обычно используются, иди целям, о которых

иOполнитaпf бrrо поставлен в известность заказчиком пРИ ЗаКJIЮЧеНИИ ДОГОВОРа, В

том числе оквания их не в попном объеме, предусмотренном образовательными

программами (чаотью образовательной программы) ;

''обучаюЩийся'' - фЙзическое лицо' осваивающее образователънУю програММу;



"платные образовательные услуги". - осуществленио образовательной

дсflтOльнOсти по заданиям и за счЕt b.i*' физическl,tх и (или) юридических лиц по

дOговораМ об образОвании, закпючаемым прИ приеме на обучение (дшее, договор);

''существенныЙ нодостато* nnb"rr* образоватольных успуг" неустранимый

не*остаток, или нодостато*, *оrор",п 
-*, 

"оЙ быть устранен без несоразмерных

раýхOдоВилизаТраТВреМени'илILВыяВляеТсянеоДнократно'ипипрояВля9тсяВноВЬ
посл9 его устранения, ипи другие подобные недостатки,

1.4.ПпатныеобразователЬныеУслУгинеМогУтбытьокшаныВмесТо
образоватешьной дarraпr"ости, финан.оrо. обеспечение которой осуществляется за

счрт бюджетных ассигнований федерального бюджегa' бюджетов субъешов

Российской Федерачии, местных бюджетово

1,.5. гпоу то кдхтт>, оffi..""ляющий образовательную деятельность за

сч€т, бюджета Тульской областио вправе осуществлять за счет средств физических и

(ипи) юридических лиц платные Ъбрч,о,u"ельныо услуги, не предусмотренные

установленным государстua*пr* auдч",* либо соглашеЕием о предоставлении

сфсияии на возмещение затрат, на одинаковых.при оказании одних и тех же услуг

VоЛоВиях. __ lл--л--..алт,т,ч т, тrrпипиIrеских ли
'"""т;:iазработка порядка определениrI платы для физических и юридических лиц

ЗаУслУги(работы),о""о."Щ".о,косноВНымВиДамдеятельНостифедераJIьноГо
блоджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного

з&даuия, в части предоотавпa""" поатных образовательных услуг осуществляется

й;й;.** м;;йством образования Тульской области,

1.7.отказ заказчика от предJIагаемых ему платных образовательных услуг, не

предусмотренных В ранее закпюченном сторонами договором, не может быть

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем

образовательныхУслУгпоранеезаКлюченномУДогоВорУ.
1.8.исполнитепь обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание

пяагных образовательных уолуг в полном объеме в соответствии с образовательными

йй;rйи (частью образовательноЙ проIраммы) и условиями договора,

1.9.исполнитель вцраве снизить стоимость платных образовательных услуг по

дФговору о учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательЕых услуг

за счgг собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от

;;;;;Й-*-"д деятелъноGти, добровольпых пожертвОваниЙ и целевЫх взносоВ

физических и (или) юрилических п,ц, О,"овани,I и порядок снижения стоимости

платных образовательных услуг устанавлцваIотся локаJIьным нормативным акIом и

доводятоя до ов9дония заказчика и обучающотося,

1.10.УвеличениестоиМост"-ппч""''хобразоваТельныхУслУгпослезакJIючения
ДогоВоранеДOпУскается'заискпючениемУВеЛичеНиястоимостиУкаЗанныхУслУгс
учетом урр"ы инфляции, предусмотренного основными харакгеристиками

фелора.lrьногобюДжетанаочерелной6'"u'.о"ыйгоДиплаНоВыйпериод.
r], !ч tr- пIrr.а,g пall

2,ишформа ция о платных образовател_ьшых услугах, порядок заключепия

договоров

]

2.1. Исполнитоль обязан до закпючения договора и в период его действия

пр9доставлять заказчику до.rо"frй информачию о себе и об оказываемых платных

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора,

.2



2.2, Исполнитель обязан довести до закtr}чика информацию, содержащую

свOдOния 0 предOСтавлении платных образовательньD( услуг в порядке и объеме,

котOрые предусмотрены Законом РоЪсийскоЙ Федерации 
^. 
"0 защит0 IIрав

погребителей'' И ФедёралЬrrr".*оrом ''об образовании в Российокой Федерации",

2.3,Информаuия'преДУсмотреннмпУнкТами2.t.и2.2.настояЩихПравил,
предоставляется исполнителем 

" 
*ьa"a фактического осуществления образовательной

дЬ"".пr"ости, а ГПОУ ТО (АХТТ),

,щоговор закпючается В простой письменной форме и содержит спедующие

сведениJI: t ,_ ________,.,\ ,,л_лтrштrтАпс _

а)полное наимеtIование и фирменноо наименование (при наличии) исполнитепя ,

юридIдIеского лиЦаi фамилия, имя, отчество (при на,тrичии) исполнителя

икдивидуалъного предпринимат9ля; 
lfrлпшyi,трпс.

б)МестонахожДонИЯИ{|ИМесТоЖительстВаисполниТеля;
в) наимarо"ч""a или фамилиr{, имя, отчеотво (при наличии) заказчика, телефон

заказчика;
г) место нil(ождения или место жительства заказчика и (или) законного

,rр"дiiu"""aля обучающегося; ? ,--_-___--,,\ -лбfiлФаDт*гёп., т,тсполнитеЛя п (утлч
] д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представитеjIя исполнителя и (или)

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя

исполtdителя и (или) заказчика; 
____\ ла,

е) фамили i, i*^, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,

телефон (указывается в случае оказания nour"rr* образовательных уолуг в попьзу

офчающегося, не являющегося заквчиком по договорi, гlри наличии);

, ж) права, обязанности и отв9тотвенность исполнителя, заказчика и

обУчаrощегося; fiл fiлплD/-tfr', гIппqпок их оплаты;
l з) полнаJI стоимосгь образовательных усдуг по договору, порядок ш( оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деят9JIьности

(наименование лицонзирующсго органа, н9мер } дата регистрации лицензии), если

. иное не пр9дусмотроно законодател".т"ом российской Федерации;

к) видо ypou.r, и (шrи) направленность образоватепьной программы (часть

офазовательной программы определенного уроrо, "идаи(иЛи) 
напраВпенности);

л) форма обученияi ,

процраммы по договору (продолжиrельность обучени" по договору);

н) вид документа (при наличии)о выдаваопdого обl"лающемуся после успешного

освоения им соответатвующей образовательной ,rро.рulл*ы (части образовательной

программы);

: п) другие необходимые оведения, связаIIныо со спецификой оказываемых

пЛатных образовательных услуг,
.2,4,,Щ.оговорцемоЖетсодерЖатьУсЛоВия'которыеограничиВаютпраВаJIиц

имоющих ,,раво Еа получение обрЬования определ9нIIого ypoBH,I и направленности и

подавших за,Iвление о приеме ,,Т ЬОЙ.rие (дШее - ПОСТУПаЮЩИе)' И ОбУЧаЮЩИХСЯ

ипи снижают уровень предоставлониJI им гарантий по сравнению с услови,Iми,

установленными законодательством РоссийскоП ФедерацИЙ Об ОбРаЗОВаНИИ, ЕСЛИ

условия, ограничивающие шрава поступfiощих и обучающихся или снюкающие

УроВеньпреДостаВпенияимгарантий,ВкпюченыВДогоВор'ТакиеУслоВияНе
пQдлежат применению, 3



2.5. Примерные формы договоров об образовании образовательным
дополнительным

проЙммаrй ;р;йr.ь 
' 

профессионаJIьного образования,
_ l Л.rrrrrпmаtl,

;ffi;йательным прOграммам утверждаются МИНИСТеРСТВOМ ПРOСВOЩOНИЯ

Российской Федерации.
Примерные формы _договоров о допопнительном профессионаJIьном

образовании утверждаются Министерством науки и высшего образования Росоийской

,Фодераци" по.о.пасOванию с Миниiтерством просвещения Росоийской Федерации,

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информациио

ра,змещенноЙ на официальном .чй". iпоУ то (дхТТ) в информашионно,

тедекоммунr**l"о"rЪЙ сети <Интернсг) на даху закпюченшI договора,

3. ответственность исполнптеля и заказчика !

3.t. За неисполнение либо ненадле}кащео исполнсние обязательств по договору

иаполнителЬиЗакаj}чикЕеаУтотВетстВенность'предУсмотреннУюдогоВоромИ
законодатеJIьством Российской Федерации, Б флl. Ir'rnпl

, 3,2,При обнаружении lraдоо"ч"*ч платных образоватепъных услуг, в том числе

о*азй, "*,. " 
non"o* объеме, предусмотренном образовательными процраммами

(частью образоватsльной проrрЙ*rr1, ,Ъпазч,* вправе по своему выбору

потребовать:
; 
' 

а) безвозмездного оказания образовательныхуслуг;

] б) соразмерного уменьшениrI стоимости оказанных платных образовательных

услуг;
в) возмещеншI пснесенных им расходов по устранению IIедостатков оказанных

плur"rr" образовательных услуг своими силами или третьими лицами,

з.з. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полногс

,*"aй.й- уй*о", если в установленныЙ договором срок недостатки платных

;й;;;;;;;- услуг не устранены испоцнитепем, Заказчик также вправе

отказаться от исполнения доrочорu, если им обнаружен оущественный недоотаток

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отшупления от

усшовий договора,
, з.4,Если испопНитель нарушил сроки оказаниrI платных образовательЕых услуг

(ф;;;;;u'" (rо") окончания оказания платных образовательных услуг и (или)

промежуточные сроки оказани,I платной образовательноЙ услуги) либо если во время

'оfrазаttия пдатных образовательных услуг cTalJIo очевидным, что они не будут

;й;;;;r;;; в орок, зака.чик вIIраве по своему выбору:
--у -а) нfftначитъ исполнитaпо 

"о""rй 
срок, в течение которого исполнитель должен

np"aryn"r, * оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание

платных образовательных услуг;
;rб)порУчитьокаЗатЬпЛатныеобразоватеЛьныеУслУгитретьимлицамЗа

рфумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
' -,.- 

"f "оrрЁбовать 
уменьшения стоимости платных образовательных усJIуг;

г) раOторгЕУть доrоВор' 
- iлrrrл'lYtd ',6rт.птгпр '-r"rrrrr."ннI 

'

, з.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, цричиненных

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных

;6йй;;;вых услуг, а также в связи с недостатками Платных Образовательных

уолуг.



' ,тrттIrяl.тrRе испо р может быть раСТОРГНУТ В
. 3.6. По инициативо исполнителя догоВОР MO}KqI vDllD

0д*{0ст0ропн9м пOрядк0 в_ OJIеryющем сдучае:

] а) примOнOни0 к 0бучающOмуся, дOстигшOму вO3раста 15 лет, 0тчисления как

-*"#ЖЖ.Х"#'ЪТ:#ii""., ,,о профессиональной обРаЗОВаТеЛЬНОй

програмМе (части образовате*";;' ;рофu"*",j об"u''"о,"еЙ по добросовестному

освоеиию такой образовательной проffi*ц (части образоватепьной rrрограммы) и

внполЕению учебного плана;

в) установление нарушOния порядка приема в осуществляющую

оОрu.оrо.пьную д.",ель"ЬЬть Техникумц повлекшего п0 вине

обучающегооя его незаконное зачисление в ГПОУ ТО <АХТТ>;

г)просрочкаоплатыстоимосТиплаТныхобразовательныхУслУг;
' д) невозможность надпежащего исполнения обязательств по окtrlанию

п;ttатных образовательных УспУг "Jn.o.r"r" 
Действий (бездеЙствия) 

,

обучающегося.

.

4.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения,и действует до

мOмента переиздани,t, , ло ллбттпflёЕие настояши.4,2.ВоеработникиТехниКУМанесУтотВотстВенноотьзасоблюдениенасТояЩих

ГфавиЛ в устаноВленЕоМ законодательством порядке,


