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1. Общие положения

Положение об оказании платных образовательных услуг в ОГБПОУ "Усольский медицинский
техникум" (далее — Положение) разработано в соответствии Гражданским кодексом РФ,
федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании Российской Федерации",
Федеральным законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей", Приказом
министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 "Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования", Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. №
1441 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг", приказа Минобрнауки
России от 21.11.2013 г. № 1267 "Об утверждении примерной формыдоговора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования":
приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1185 "Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, Устава
ОГБПОУ "Усольский медицинский техникум".

1.1. Положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных и иных услуг
в ОГБПОУ "Усольский медицинский техникум" (далее - техникум) обучающимся, иным гражданам
и юридическим лицам.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - Техникум, осуществляющий образовательную деятельность И

предоставляющий платные образовательные услуги обучающимся, иным гражданам и
юридическим лицам;

"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,втом 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 за
счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), заключаемым при приемена обучение (далее- договор);

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерныхрасходов или затрат времени.
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.



1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
профессиональных и образовательных потребностей организаций и предприятий, обучающихся
техникума, иных граждан, общества и государства.

1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных и иных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемыхему техникумом основных образовательных услуг.

1.5. Непосредственное управление деятельностью по оказанию платных образовательных услуг
осуществляет директор техникума.

2. Информация о платных образовательныхуслугах
2.1. Положение определяет видыи порядок предоставления платных образовательных услуг, а

также иных услуг не образовательного характера, но имеющих непосредственное отношение к
образовательному процессу, оказываемых техникумомв части его уставной деятельности.

2.2. Техникум оказывает следующие видыплатных образовательных услуг:
2.2.1. Основные платные образовательные услуги, под которыми понимается осуществление

техникумом основной деятельности как образовательной организации среднего профессионального
образования в соответствии с Уставом и имеющейся лицензией по специальностям и направлениям
подготовки, указанным в лицензии, сверх установленного государственного задания.

2.2.2. Дополнительные платные образовательные услуги, под которыми понимается
осуществление техникумом дополнительной деятельности, связанной с оказанием дополнительных
образовательныхуслуг в соответствии с имеющейся лицензией, Уставом и осуществляемой сверх
деятельности, предусмотренной—соответствующими федеральными—государственными
образовательными стандартами:

— обучение по дополнительным образовательным программам;
— обучение по дополнительным профессиональным программам;
— преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
— преподавание учебных предметов, дисциплин (модулей) сверх часов и сверх программ но

данной дисциплине, предусмотренных учебным планом и Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования:

— репетиторство;
— курсыпо подготовке к поступлению в образовательные организации (ССУЗы, ВУЗы).
2.2.3. Виды иных услуг не образовательного характера, но имеющих непосредственное

отношение к образовательному процессу в части его уставной деятельности, под которыми
понимается осуществление техникумом дополнительной деятельности, связанной с учебно-
производственным и воспитательным процессами, а также способствующей и сопутствующей
подготовке, организациии реализации основных образовательныхуслуг, оказываемых техникумом:

- организационные услуги - услуги по организации досуга обучающихся обучение через работу
кружков, студий, групп, факультативов по различным направлениям;

- оздоровительные услуги - услуги по организации спортивных секций и групп по укреплению
здоровья обучающихся;

- развивающие услуги -услуги по организации различных кружков, студий, групп,
факультативов по различным направлениям.

2.3. Обеспечить Заказчиков и (или) Обучающегося бесплатной, доступной и достоверной
информациейо платных образовательныхуслугах.

2.4. Перечень платных образовательных и иных услуг ежегодно утверждается директором
Техникума.

3. Порядок заключения договоров
3.1. Договор об оказании платных образовательных и иных услуг заключается в письменной

форме, в двух (трех) экземплярах, один из которых остается в техникуме, второй — у Заказчика.
третий — у Обучающегося.

5.11. Права и обязанности, ответственность сторон по договору об оказании платных
образовательных и иных услуг определяется действующим законодательством РФ, Уставом
техникумаи иными нормативными правовыми актами.

3.2. Платные образовательные и иные услуги оказываются исключительно на добровольной
основе.



3.4. Платные образовательные услуги оказываются только на основании заключенного с
физическими и (или) юридическими лицами договора об оказании платных образовательных услуг
(Приложение №1).

3.5. Договор заключается в простой письменной формеи содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
6) место нахождения исполнителя:
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии)

заказчикаи (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,

реквизитыдокумента, удостоверяющего полномочия представителя исполнителяи (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;
3) 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, видаи (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 образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок измененияи расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательныхуслуг.
3.6. Изменения и дополнения к договору оформляются по соглашению сторон в письменной

форме путем заключения дополнительного соглашенияк договору.

4. Ответственность при оказании и получении платных образовательных и иных услуг

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательныхуслуг, в том числе оказанияих не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. 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 иныс
существенные отступления от условий договора.

4.4. 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 осуществленыв срок, заказчик вправе по своему выбору:



- назначить исполнителю новый срок, в течение 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 расходов;

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательныхуслуг;
- расторгнуть договор.
4.5. 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.

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программыи выполнению учебного плана;

- установление нарушения порядка приемав техникум, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачислениев техникум;

- просрочка оплатыстоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по оплате

Заказчиком образовательных услуг, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать
от заказчика уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательств.

4.7.1. Размер неустойки (штрафа, пени) составляет 0,3 процента от суммы неоплаченных
образовательныхуслуг.

5. Организация работы но предоставлению платных образовательных и иных услуг

5.1. Платные образовательные услуги предоставляются техникумом в сфере реализации
следующих образовательных программ:

— основных общеобразовательных программ основного общего и среднего образования;
— основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного и среднего
общего образования;

— основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения
- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:
— дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
— дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;

— дополнительных общеразвивающих программ.
5.2. Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с лицензией и

приложениями к лицензии на основании договоров об оказании платных образовательных услуг.
заключаемых техникумом с физическими либо юридическими лицами.

5.3. Нормативный срок обучения по основным образовательным программам определяется
федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования.
продолжительность обучения определяется учебными планами.

5.4. Техникум до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах.
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

5.5. Техникум доводит до Заказчика услуг (в том числе и путем размещения в удобном для
обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:

- свое наименование (полное и сокращенное), юридический и фактический адрес своего места
нахождения, сведения о наличии лицензии и свидетельства о государственной аккредитации,
наименование, адрес и телефон органа, их выдавшего;



— уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательныхпрограмм, формыи сроки их освоения:
— перечень платных образовательных и иных услуг, стоимость которых включена в основнуюплату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, порядок ихпредоставления;

— стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а такжестоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;— порядок приемаи требования к поступающимв техникум:
_ наименование документа, выдаваемого по окончании обучения.
5.6. Техникум также предоставляет для ознакомления по требованию Заказчика:
— Устав техникума;
— настоящее Положение,
— Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы.регламентирующие организацию образовательного процесса,
— образцыдоговоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг на обучение пообразовательным программам и на оказание иных платных услуг:

— тарифына платные образовательные и иные услуги другие (иные) сведения, относящиеся ксоответствующей образовательной услуге.
5.7. Информация доводится до Заказчика на русском языке.
5.8. Способами доведения информации до потребителя являются: информация на официальномсайте техникума, объявления, буклеты, проспекты, информацияна стендах техникума.5.9. Иные платные услуги оказываются Техникумом в соответствии с действующимгражданским законодательством РФ.
5.10. Ответственность за организацию и качество оказания платных образовательных и иныхуслуг, а также правильностью взимания платывозлагается на директора Техникума.

6. Порядок расчетов по договорамза платные образовательныеи иные услуги
6.1. Документами, подтверждающими оплату за оказываемые платные услуги являютсяприходный кассовый ордер из отделения банка, чек-ордер при оплате через банкомат, при оплатепо безналичному расчету — платежное получение.
6.2. Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения несовершеннолетнего лица и неявляющееся одним из родителей (усыновителем, попечителем, опекуном), должно предоставитьразрешение (согласие) от одного из родителей (усыновителя, попечителя, опекуна) о том, что он невозражает против оплатыобучения своего несовершеннолетнего ребенка.6.3. Размер платыза предоставление платных образовательныхи иных услуг устанавливается врублях.

6.4. В случае полной оплатыза предоставляемые образовательные услуги, стоимость платныхобразовательныхуслуг остается фиксированной на весь период обучения.6.5. При расторжении договора сумма, оставшаяся после расчета за фактически оказанныеуслуги, подлежит возврату в течение 10 рабочих дней на основании личного заявленияЗаказчика/Обучающегосяна счет, указанныйв личном заявлении.6.6. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине заказчика и(или) обучающегося, услуги подлежат оплате заказчиком в полном объеме. При этомобстоятельствами, возникшими по вине обучающегося и препятствующими оказаниюисполнителем образовательных услуг, предусмотренныхдоговором, являются следующие действия(бездействие) обучающегося: неявка на учебные занятия (лекции, семинарыи т.п.), контрольныемероприятия, промежуточную или итоговую аттестацию, непредставление контрольных, курсовыхи иных письменных работ, предусмотренных учебным планом образовательной программы.указаннойв договоре.
6.7. В случае оплаты по договору за предоставляемые образовательные услуги из средствматеринского (семейного) капитала полностью за учебный год или за весь период обучения.стоимость услуг остается фиксированной за оплаченный период. При досрочном расторжениидоговора, полученные средства материнского (семейного) капитала, подлежат возврату на счет



Пенсионного фонда РФ по месту оформления государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал, за вычетом суммыфактически оказанных услуг.

6.8. При предоставлении академического отпуска в течение учебного года оплата,
произведенная полностью за учебный год или за весь период обучения и не востребованная по
личному заявлению Заказчика/Обучающегося, засчитывается при восстановлении и фиксируется на
оплаченный период. В случае, имеющейся задолженности за обучение на момент предоставления
академического отпуска, Заказчик/Обучающийся обязан погасить задолженность за фактический
период обучения до даты предоставления академического отпуска, согласно приказу.

6.9. В случае расторжения договора, расчет оплаты за месяц производится делением суммы
месячного платежа на количество календарных дней и умножением на фактическое календарное
число дней обученияв месяце.

6.10. В случае если дисциплины (модули) по учебной программе ранее изучались
Обучающимсяи имеется подтвержденная аттестация по данным предметам, по личному заявлению
Заказчика/Обучающегося производится перерасчет (калькуляция) стоимости обучения за учебный
год.

6.11. Лицо, восстанавливающееся для продолжения обучения на платной основе, заключает
договор на основании заявления о восстановлении в техникум и индивидуального учебного плана.
В договоре определяется стоимость образовательных услуг за весь период обучения и (или)
стоимость услуг по ликвидации академической разницы, определенной индивидуальным учебным
планом. Размер платы за образовательные услуги по ликвидации академической разницы для
данной категории лиц определяется на основании приказов директора техникума, устанавливающих
стоимость на соответствующий учебный год, и объёма академической разницыв соответствии с
индивидуальным учебным планом.

6.11.1. Если лицо, подлежащее восстановлению в техникум ранее обучалось на платной основе
и по ранее заключенному договору имеется переплата, указанные денежные средства могут быть
переведенына вновь заключенный договор на основании заявления, подаваемого в Техникум после
восстановления.

6.12. При переводе обучающегося из другой образовательной организации для продолжения
обучения в техникуме на платной основе договор заключается на основании соответствующего
заявления и индивидуального учебного плана. В договоре определяется стоимость образовательных
услуг за весь период обучения и (или) стоимость услуг по ликвидации академической разницы.
определенной индивидуальным учебным планом. Размер платы за образовательные услуги по
ликвидации академической разницы для лиц, переводящихся в техникум, определяется на
основании приказов директора техникума, устанавливающих стоимость в соответствующий
учебныйгод, и объёма академической разницыв соответствии с индивидуальным учебным планом.

6.13. При выходе обучающегося из академического отпуска (других видов отпусков) на
платную основу обучения с обучающимся, заказчиком (плательщиком) на момент издания приказа
о выходе из академического отпуска и индивидуального учебного плана заключается
дополнительное соглашениек договору, фиксирующее изменение сроков освоения образовательной
программы, срока действия договора и действующую на дату выхода стоимость образовательных
услуг.

6.14. Во время нахождения обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достиженияим возраста трех лет без посещения занятий и
получения образовательных услуг, плата за обучениес него не взимается. Заключенный договор не
расторгается, но срок его действия приостанавливается. При наличии выполненных (ненадлежащим
образом выполненных) денежных обязательств по заключенному договору пеня за время
нахожденияв отпуске не начисляется.

6.15. Обучающийся, переведенный на следующий курс условно, осуществляет оплату за
обучение в следующем учебном семестре в общем порядке, установленном для обучающихся,
переведенныхна следующий курсв соответствиис условиями заключенного договора.6.16. Перерасчет за обучение восстановившемуся обучающемуся производится согласно
приказа о восстановлении и зачете дисциплин с применением корректирующего коэффициента, в
случае, когда утвержденный тариф для заключения договора не соответствует тарифу
рассчитанному согласно калькуляции.



6.17. При одностороннем расторжении договора по инициативе заказчика и/или обучающегося,
приостановлении действия договора (предоставления академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, по уходу за ребенком) заказчик оплачивает исполнителю фактически
понесенные им расходыв период обученияс датыначала семестра, в котором договор расторгнут
или приостановлен, до даты получения исполнителем уведомления (заявления) об одностороннем
расторжении договора или его приостановке либо до даты, указаннойв заявлении обучающегося оо
отчислении из техникума по собственному желанию (но не ранее даты получения
соответствующего заявления работником Техникума.

6.18 Отказ заказчика от предполагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных
услуг.

6.19. При одностороннем расторжении договора по инициативе исполнителя, заказчик
оплачивает исполнителю фактически понесенные им расходы в период обучения лица с даты
начала семестра, в котором расторгается договор, до даты отчисления обучающегося, указанной в
приказе об отчислении обучающегося.

6.20. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения
осуществляет бухгалтерия техникумаи заведующая отделением.

7. Финансово-хозяйственная деятельностьи контрольнад оказанием платных
образовательных услуг

7.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
бюджета Иркутской области. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных
образовательныхуслуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

7.2. Техникум вправе самостоятельно определять направления и порядок использования
средств от приносящей доход деятельности. Доход от оказания платных образовательных и иных
услуг используется в соответствии с уставными целями (в соответствии со ст. 101 Закона "Об
образовании в РФ"), в том числе на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного
процесса, на оплату труда и стимулирующие выплаты работникам, услуги связи, коммунальные
услуги, арендная плата, и прочие расходы.

7.3. Имущество, закрепленноена праве оперативного управления, используется Техникумом по
своему усмотрению в соответствии с уставной деятельностью.

7.4. Ведение бухгалтерского учета при предоставлении платных образовательных и иных услуг
производится в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета. Средства, получаемые от
платных образовательныхи иныхуслуг, подлежат отражению в полном объеме в плане финансово-
хозяйственной деятельности Техникума.

7.5. Стоимость платных образовательных и иных услуг устанавливается на основании расчета
плановой калькуляции, фактических затрат в соответствии с бухгалтерской отчетностью и
рассчитывается техникумом на каждый учебныйгод в зависимости от специальности.

7.6. В соответствии с Налоговым кодексом РФ за предоставление платных образовательных
услуг взимание НДС не производится.

7.7. Тарифы на иные платные услуги устанавливаются в соответствии с законодательством,
налогообложение доходов от таких услуг осуществляется в соответствии с налоговым
законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Техникум имеет право дополнять, изменять отдельные пункты данного Положения, не
противоречащие действующему законодательству в сфере оказания платных образовательных и
иных услуг.



Приложение
к Положению об оказании платных
образовательных услуг в ОГБПОУ
"Усольский медицинский техникум"
от 25.12.2020 г. №88

ДОГОВОР №

об оказании платных образовательныхуслуг

г. Усолье-Сибирское " " 2021 г.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Усольский
медицинский техникум" (ОГБПОУ "Усольский медицинский техникум"), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии 38101 № 0002971 регистрационныйномер 8619 от 4 декабря 2015 года,
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Поповой Оксаны Александровны, действующей на основании
Устава ОГБПОУ "Усольский медицинский техникум" и

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем __ в дальнейшем "Заказчик", в лице

(наименование должности, фамилия, имя,отчество (при наличии)представителя Заказчика)

в идействующего на основании 0
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

> > о >именуем_ в дальнейшем "Обучающийся" ®), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования по очной форме обучения, код ‚ по специальности 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

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 диплом о среднем профессиональном образовании.



Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об
обученииили о периоде обучения.

ПВзаимодействие 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 Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом[ настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи _34

Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительныхи 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.
2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема,в качестве обучающегося;

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г.№2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным _законом от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом | 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;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегосяи (или) Заказчика плату заобразовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизнии здоровья.

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанныев разделе | настоящего Договора, в размере и порядке,



определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
Такую оплату.

Ш. Стоимость образовательныхуслуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услугза весь период обучения Обучающегося составляет
( ) рублей копеек.

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. Оплата производится в безналичном порядкена счет, указанныйв разделе УШ илип.3.3. раздела
Шнастоящего Договора:

3.2.1. За учебный год — ( ) рублей 00 копеек не позднее 1 сентября текущего года;

3.2.2. За первый семестр, за период с | сентября по 31 декабря — ( ) рублей 00 копеек не
позднее 1 сентября текущего года;

3.2.3. За второй семестр, за период с 1 января по 30 июня- ( ) рублей 00 копеек не
позднее 1 января текущего года;

3.2.4. За каждый месяц ( ) рублей 00 копеек не позднее | числа месяца,
предшествующего обучению.

3.3. Реквизиты для оплаты стоимости образовательных услуг: Минфин Иркутской области
(ОГБПОУ "Усольский медицинский техникум"л/с 8030203003 8), ИНН 3819005494, КПП 38101001,
ОГРН 1023802143562, Казначейский счет 03224643250000003400, Банковский счет
40102810145370000026, БИК 012520101, Отделение Иркутск г.Иркутск УФК по Иркутской области
г.Иркутск, ОКТМО 25736000, КБК 00000000000000000130.

3.4. В случае полной оплаты стоимости образовательных услуг за весь период обучения (стоимость
рассчитывается согласно приказу директора на данный период), стоимость образовательных услуг в
последующие годыизменению не подлежит.

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по оплате Заказчиком
образовательныхуслуг, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты
неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств.

3.5.1. Размер неустойки (штрафа, пени) составляет 0,3 процента от суммы неоплаченных
образовательных услуг.

ГУ. Порядок измененияи расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствиис законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерацииот 15 сентября 2020 г. №1441.

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программыв другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;



- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцатилет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся попрофессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такойобразовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушенияпорядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконноезачисление в образовательную организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя,в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полноговозмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплатыИсполнителю фактически понесенных им расходов.

У. Ответственность Исполнителя, Заказчикаи Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сторонынесутответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной

услуги своими силами или третьими лицами.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправеотказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказаннойобразовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательнойуслуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана всрок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить коказанию образовательной услугии (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать отисполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.

УТ. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полногоисполнения Сторонами обязательств.

УП. Заключительные положения
7/1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по ДоговоруОбучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в



социальной помощи. 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 Исполнителяв сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.

7.4. Настоящий Договор составлен в 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.

УШ.Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик Обучающийся
Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение (фамилия, имя, отчество (при наличии)/ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
"Усольский медицинский наименование юридического лица)

техникум" (ОГБПОУ
"Усольский медицинский
техникум")
665459, Иркутская область
г.Усолье-
Сибирское, ул.Сеченова,20
тел:8(39543) 6-36-87, (факс), 6-84-64

(дата рождения) (дата рождения)

(место нахождения/адрес места (место нахождения/адрес местаМинфин Иркутской области
жительства) жительства)(ОГБПОУ "Усольский

медицинский техникум",
л/с 80302030038)
ИНН3819005494 (паспорт: серия, номер, (паспорт: серия, номер,
КИП 385101001 когда и кем выдан) когда и кем выдан)
ОГРН 1023802143562
р/с 40601810500003000002
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
г.Иркутск
ОКТМО 25736000
КБко0000000000000000130

(банковские реквизиты (банковские реквизиты
(при наличии), телефон) (при наличии), телефон)

О.Ю. Попова (подпись) (подпись)
М.П. М.П.

*(1) Заполняетсяв случае, если Заказчик является юридическим лицом.

*(2) Заполняется в случае, если Обучающийсяне является Заказчиком.
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Наименование показателя клаосифика|Авалитический КВФО Расходы (%)
ЦИИ код

Российской
Федерации

1 3 4 7 12

Заработная плата всего, в том числе
начисления на выплаты по оплате труда 111 211 2 86,00

Прочие работы, услуги (командировочные
расходы) 112 226 2 0,10

Налоги, пошлиныи сборы 851 291 2 0,30

Налоги, пошлиныи сборы 852 291 2 0,001
Штрафы за нарушение законодательства о

налогах и сборах, законодательства о страховых
взносах 853 292 2 0,08

Арендная плата за пользование имуществом
(за исключением земельных участков и других
обособленных природных объектов) 244 224 2 5,30

Коммунальные услуги 247 223 2 0,53

Прочие работы, услуги 244 226 2 2,60

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 2 2,00

Увеличение стоимости основных средств 244 310 2 1,06

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов 244 346 2 1,60

Услуги связи 244 221 2 0,43

итого 100,00
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