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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Бюджетным кодексом Российской Федерации,
- Законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 г., № 06-735 «О

дополнительном профессиональном образовании»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 
по дополнительным образовательным программам»;
- Уставом КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж».
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в Краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Красноярский монтажный 
колледж» (далее - Организация) руководителям и специалистам 
предприятий (объединений), организаций и физическим лицам.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на 
обучение по основным образовательным программам (учебным планам), 
федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 
государственным требованиям, осуществляемая сверх финансируемых за 
счёт средств федерального бюджета контрольных цифр приёма 
обучающихся, а также обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия 
по углублённому изучению предметов, подготовка и переподготовка 
работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) 
и специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые 
сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных 
цифр приема обучающихся, и другие услуги.
Исполнитель - государственные и муниципальные образовательные 
учреждения, негосударственные образовательные организации, научные 
организации, граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой 
педагогической деятельностью, оказывающие платные образовательные 
услуги по реализации основных и дополнительных образовательных 
программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего, а также начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования;
Заказчик (потребитель) - юридическое или физическое лицо, 

заказывающее образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком 
может быть организация независимо от ее организационно - правовой формы 
или физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.



п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.
3.4. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется 
в письменной форме в 2 (двух) экземплярах (при условии обучения 
физического лица). Один экземпляр хранится в Организации, второй - 
у Заказчика. Договор от имени Организации подписывается директором или 
уполномоченным им лицом. Сроки хранения оригиналов договоров 
определяются в соответствии с утверждённой исполнителем номенклатурой 
дел (приложение договор).
3.5. При условии обучения юридических лиц, составляется трёхсторонний 
договор: Заказчик (сторонняя организация), потребитель (обучающийся) 
и исполнитель.
3.6. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг 
руководствуется примерной формой договора, утверждённой федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.
3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной па официальном сайте исполнителя в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.8. Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги 
в порядке и в сроки, указанные в Договоре.
3.9. Объем оказываемых платных образовательных услуг, их стоимость 
определяются в соответствии с внутренним документом Организации, 
утвержденным директором организации.
3.10. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг 
заключается на срок, в соответствии с утверждённым директором графиком 
обучения, и должен предусматривать: предмет Договора, размер и условия 
оплаты услуги, права и обязанности сторон, порядок изменения 
и расторжения Договора, порядок разрешения споров, особые условия.
3.11. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работ по 
заключению договоров на оказание платных образовательных услуг 
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Порядок получения и расходования средств

4.1. Источником доходов при оказании платных услуг является плата за 
оказание образовательных услуг.
4.2. Стоимость за обучение определяется на основе исследования рынка 
образовательных услуг в регионе.
4.3. Направления расходования денежных средств, получаемых 
Организацией от оказания платных образовательных услуг, устанавливаются 
Уставом организации.
4.4. Оплата за платные образовательные производится в безналичном 
порядке или в кассу Организации. Безналичные расчеты производятся через 
банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет Организации.
4.5. Денежные средства, получаемые за оказание платных образовательных 
услуг расходуются на основании сметы расходов, формируя следующие 
фонды: - фонд оплаты труда преподавателя, мастера производственного



обучения, оказывающего образовательные услуги на основании трудового 
соглашения, или оплаты вознаграждения, выплачиваемого физическому лицу 
по договору гражданско-правового характера с учетом налоговых 
отчислений и уплаты обязательных платежей (взносов), оплата 
коммунальных услуг, оплата расходных материалов - 70%;
- фонд на развитие организации - 30%.
4.6. Фонд организации используется на увеличение заработной платы 
работников, на развитие материально-технической базы.
4.7. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 
образовательных услуг производиться бухгалтерией техникума. При ведении 
бухгалтерского учёта средства, получаемые от предоставления платных 
образовательных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета 
и подлежат отражению в полном объеме в единой смете расходов 
учреждения по установленной форме.

5. Информация о платных образовательных услугах

5.1. Организация обязана до заключения договора и в период его действия 
предоставить Заказчику достоверную информацию об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.
5.2. Информация, доводимая до Заказчика (путем размещения на сайте 

Организации или в удобном для обозрения месте), должна содержать 
следующие сведения:
- полное наименование, дата создания, место нахождения, сведения об 

учредителях;
- режим и график работы, контактные телефоны и адрес электронной почты;
- структура организации, копия Устава, копия Лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; копия Свидетельства об аккредитации;

уровень и направленность реализуемых дополнительных 
и профессиональных образовательных программ, формы и сроки их 
освоения;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
5.3. Способами доведения информации до Заказчика могут быть: 
информация на официальном сайте Организации, объявления, буклеты, 
проспекты, информация на стендах Организации.
5.4. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 
сведения.
5.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, график 
и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.



5.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 
оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
5.7. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
5.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать 
следующие сведения:
а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес).
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность дополнительных и профессиональных 
образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их 
стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 
имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
5.9. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, 
определенных в договоре между образовательным учреждением 
и заказчиком услуг. Договор заключается в двух экземплярах, один из 
которых остается у потребителя услуги.
5.10. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги 
в порядке и в сроки, установленные договором.

6. Ответственность исполнителя и потребителя

6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и уставом колледжа.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.3. 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) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 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.
6.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.



деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг 
в рамках договорных отношений.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение утверждается Директором Организации и 
вступает в силу со дня его подписания.
7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются Директором Организации.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению

ДОГОВОР № ___________
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования

г. Красноярск «___» ___________20____ г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 
монтажный колледж» (КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж»), осуществляющее образовательную 
деятельность по дополнительному образованию на основании лицензии от «06» февраля 2015г. № 7813-л, выданной 
Службой по контролю в области образования Красноярского края бессрочно, в лице директора Нечаева Василия 
Семеновича, действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и

{Наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени 
организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица)

именуемый в дальнейшем Заказчик,

и

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение, именуемый в дальнейшем "Обучающийся")

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор на обучение (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся /Заказчик/ обязуется оплатить 
образовательную услугу по программе профессионального обучения /дополнительного профессионального 
образования / _________________________________________________________________________________________

с присвоением по окончанию обучения квалификации «_____________________________________________________ »
в пределах федерального профессионального образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)______академических часов.
1.3. Срок обучения с _________________по___________ .
1.4. Форма обучения:______________________________
1.5. Место оказания услуг:__________________________
1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается_________документ______________________________ , подтверждающий квалификацию и факт успешного
освоения им образовательной программы (части образовательной программы).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.1.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность обучения.
2.1.2 Исполнитель обязан создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы обучения.
2.2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.2.1 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными 
требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.2.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.
2.2.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников 
другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес 
работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем разделе способами, ставящего работника в определенную 
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу 
стимулирующей его Стороны.
2.2.4. Обеспечить Обучающегося предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных настоящим Договором).
2.2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, путем перечисления денежных средств, на расчетный 
счет по реквизитам указанных в разделе 8 настоящего Договора.
2.2.7. Обеспечить Обучающегося уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА:
2.3.1. 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 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
2.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов;
2.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
2.3.4. Расторгнуть Договор.
2.3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
2.3.6. 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 
отступления от условий Договора.
2.4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.4.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.
2.4.6. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в настоящем Договоре.
2.4.7. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, принесенный в ходе образовательной 
деятельности Обучающимся или Заказчиком соответствии с законодательством РФ.
2.5. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
«Об образовании в РФ».
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.3.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки.
2.6. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.6.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона «Об образовании 
в РФ», в том числе:
2.6.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.
2.6.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя.

3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в сумме_____________________________
______________________ рублей, НДС не облагается на основании главы 26.2 Налогового кодекса РФ, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Цена является окончательной и не подлежит 
изменению в течение всего времени действия настоящего Договора.
3.2. Оплата производится в размере 100% стоимости обучения в первую неделю от даты зачисления в группу.
3.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику документа, подтверждающего 
оплату обучения.
3.4. Окончание обучения оформляется актом оказания услуг.

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
им расходов.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях:
установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика/Обучающегося его незаконное 
зачисление на курсы дополнительного профессионального образования; просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика/Обучающегося; в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае не посещения занятий Заказчиком, без уважительной причины или отказа от обучения, ранее уплаченная



сумма Заказчику не возвращается.
5.2. При неоплате полной стоимости обучения, Заказчик к экзамену не допускается и приказом директора Заказчик 
отчисляется из группы. Все документы по обучению аннулируются и восстановлению не подлежат.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они 
несут ответственность, предусмотренную ГК РФ и иными нормативными правовыми актами.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и 
прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное 
воздействие которых, они не имеют возможности.
6.2. Стороны договорились о возможности использования факсимильного воспроизведения подписей своих 
представителей при подписании договоров, актов, счетов, требований и иных документов (кроме счета-фактуры), 
связанных с исполнением договора

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в Договоре, акт оказания услуг по почте. В 
течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком актов оказания услуг, он обязан их подписать и 
направить один из экземпляров Исполнителю или направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ. Если по 
истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт оказания услуг или 
мотивированный отказ, то оказанные услуги по настоящему Договору считаются принятыми в полном объеме и 
надлежащего качества.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения своих 
обязательств.
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»

КГБПОУ «Красноярский 
монтажный колледж»
Адрес: 660079, г. Красноярск, 
ул. А. Матросова, дом 15 
т. 8(391)261-60-06, 
e-mail: kckmk@mail.ru 
ИНН 2464017551 
КПП 246401001 
р/с 40601810804073000001 
в Отделении Красноярска, 
г. Красноярск 
БИК 040407001 
ОКТМО 04701000 
ОКПО 04760699 
ОКАТО 04401000000 
ОГРН 1022402302482 ОКВЭД 
80.22.21
ОКОНХ 92120 ОКОПФ 72
ОКФС 13
КБК07550000000000000131 
Получатель: Минфин края 
(КГБПОУ «Красноярский 
монтажный колледж» 
л/с 75192А81191)

Директор_______ В.С. Нечаев
М.П.

«Заказчик»

Полное наименование и 
фирменное наименование

Юридический адрес:_________
Фактический адрес:__________

банковские реквизиты________
ИНН_____
КПП

Руководитель____________

(подпись)

«Обучающийся»

ФИО
Дата рождения:__.__.________г.

Паспорт:____________________

выдан______________________

Адрес:______________________

ИНН________________

СНИЛС____________

Документ об образовании:____

дата выдачи__.___.____г.

(подпись)

№

М.П.

mailto:kckmk@mail.ru

