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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение разработано в соответствии с  Федеральным 

Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013  

г № 464  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 апреля 

2013 года №  ИР 170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 марта 2014 г № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»,    Уставом ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления и 

права Удмуртпотребсоюза» (далее Техникум), Положением   о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся,  договором об 

оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Положение устанавливает порядок возникновения, приостановления, 

изменения и прекращения образовательных отношений между техникумом и 

обучающимися и Заказчиком по договору на обучение. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме (зачислении) лица на обучение в техникум или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Изданию приказа о приеме (зачислении) лица на обучение в техникум или 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.  

 



3. Договор об образовании 

 

3.1. Договор об оказании платных услуг по подготовке специалиста со 

средним профессиональным образованием заключается в простой письменной 

форме между: 

1)Техникумом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) Техникумом, в лице директора, действующего на основании Устава,  лицом, 

зачисляемым на обучение; и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.2. В договоре указываются основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения), полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты, 

ответственность участников образовательных отношений.  Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения такого 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. 

3.4. Сведения, указанные в договоре должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности 

и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.6. Договор может быть расторгнут досрочно на основании собственного 

заявления обучающегося и (или) родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего лица. 

3.7. Техникум в одностороннем порядке вправе расторгнуть договор в 

следующих случаях: 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
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освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана, 

- установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, 

управления и права Удмуртпотребсоюза», 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

Основания расторжения договора об оказании платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке указываются в договоре. 

 3.8. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и техникума.  

Образовательные отношения могут быть изменены в связи с изменением 

формы обучения, изменением образовательной программы, изменением выбранной 

специальности, перехода на обучение по индивидуальному плану, ухода 

обучающегося в академический отпуск по предусмотренным основаниям, 

предоставлением обучающемуся графика свободного посещения занятий, 

продлении срока обучения в связи с невыполнением учебного плана обучающимся, 

предусмотренного образовательной программой,  иным основаниям, 

предусмотренным законодательством об образовании.  

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

техникума.  Изменения образовательных отношений вносятся в договор, 

составляется дополнительное соглашение, затем  издается приказ директора.  

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами техникума изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

 

 



5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из техникума: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по предусмотренным в договоре основаниям. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе техникума в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

3) по инициативе техникума договор об оказании платных образовательных 

услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также  в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед техникумом. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора техникума об отчислении  и расторжение договора по соответствующему 

основанию. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума прекращаются с даты 

его отчисления из техникума. 



5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку установленного образца. 

 

 



Приложение 1. 

 
ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг 

 

       г.Ижевск                                                                                                                          "____" августа 2017г. 

 

 Профессиональное образовательное частное учреждение «Ижевский техникум экономики, 

управления и права Удмуртпотребсоюза», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ПОЧУ 

«Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза», осуществляющего свою 

деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1823 от 22 марта 2017 

года Серия 18 Л 01 № 0001805, выданной бессрочно Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики и  Свидетельства о государственной аккредитации № 808 от 06 апреля 2017 года, Серия 18 А 01 № 

0000076, выданного Министерством образования и науки Удмуртской Республики,  Беловой Елены Ивановны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны,   

 

     и 

_________________________________________________________________________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

именуем____  в дальнейшем "Заказчик", 

      

 и 

_________________________________________________________________________________________________, 

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

 

именуем____  в дальнейшем "Обучающийся",  

 

совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

зачеркнуть)  обязуется оплатить обучение по образовательной программе по специальности                       

 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

          (наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

__40.02.01_______,     

__________________________ОЧНАЯ_______________________________________________ 

 (код)      (форма обучения)  

в пределах федерального государственного 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 __3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ__________________. 

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, образец которого устанавливается Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативному регулированию в сфере образования, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из техникума до завершения им обучения в 

полном объеме.   

 

 

 



II. Взаимодействие 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  настоящего Договором. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря  2012 г. N 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  настоящего Договором. 

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, оздоровительных и 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.  

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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным  законом от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее   предоставление образовательных услуг, предусмотренных   

настоящим  Договором. 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 Обучающегося  и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого  достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы)  своевременно  вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги,  указанные в  настоящем Договоре,  в  размере  и  порядке,  

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет                                 

__________ (__________________________________________) рублей. Оплата производится Заказчиком  через 

кассу Исполнителя  или  иным способом на расчетный счет Исполнителя по одной из нижеприведенной схем: 

(Выбранную схему оплаты подчеркнуть). 

 

3.1.1. За весь первый учебный год единовременно: 

Дата платежа Сумма платежа 

До 01 сентября 2017 .г 30 000 руб. 00 коп. 

 

3.1.2. За весь учебный год в три этапа: 

Дата платежа Сумма платежа 
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До 01 сентября 2017г 10 000 руб 

До 01 декабря 2017 г 10 000 руб 

До 01 марта 2018 г 10 000 руб. 

Итого: 30 000 руб. 

  

3.1.3. За весь учебный год ежемесячно: 

Дата платежа Сумма платежа 

До 01 сентября 2017 г 6 000 руб 

До 01 октября 2017 г 3 000 руб. 

До 01 ноября 2017 г 3 000 руб. 

До 01 декабря 2017 г 3 000 руб. 

До 01 января 2018 г 3 000 руб. 

До 01 февраля 2018 г 3 000 руб. 

До 01 марта 2018 г 3 000 руб. 

До 01 апреля 2018 г 3 000 руб. 

До 01 мая 2018 г 3 000 руб. 

Итого: 30 000 руб. 00 коп. 

 

3.2. 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.  

3.3. Оплата за последующие годы обучения производится Заказчиком ежегодно, перед началом учебного 

года в срок до 01 июля, или в срок, указанный в дополнительном соглашении. Размер оплаты устанавливается 

приказом директора Техникума. 

3.4. При расторжении договора по инициативе Заказчика возврат излишне уплаченной суммы  за обучение 

производится по письменному заявлению Заказчика в течении одного месяца с момента подачи заявления. Расчет 

фактически произведенных расходов Исполнителя за оказанные услуги производится пропорционально времени 

обучения студента до даты его отчисления. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с 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 

следующем случае: 

невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана, 

установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза», 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

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 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- 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 полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
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V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Отсутствие у Исполнителя документов, подтверждающих оплату до указанного периода в соответствии 

с  разделом 3.2.  настоящего договора,  влечет недопуск Студента к занятиям и как следствие его отчисление из 

Техникума за академическую неуспеваемость. 

5.3. В случае неисполнения обязательства или ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе 

просрочки оплаты, предусмотренной п. 3.1.1. настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку в виде пеней  

в  размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Уплата неустойки за просрочку 

исполнения обязательства по оплате не освобождает Заказчика от исполнения основных обязательств по 

договору. 

 

 

 VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

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 Исполнителя в 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 2 (двух) 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. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Профессиональное образовательное 

частное учреждение «Ижевский 

техникум экономики, управления и 

права Удмуртпотребсоюза» 

ИНН 1834100702 КПП 184001001 

ОГРН 1031801653795 

Юридический адрес: 426073, УР, г. 

Ижевск ул. Молодежная 109 

Фактический адрес: 426073, УР, г. 

Ижевск ул. Молодежная 109 

Банковские реквизиты: р/сч 

40703810368040100196 в Удмуртском 

отделении № 8618 ПАО Сбербанк г. 

Ижевск 

к/сч 30101810400000000601, БИК 

049401601 

 

Директор  _______________Е.И.Белова 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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