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Положение об оказании платных образовательных услуг
(новая редакция)
срок действия: бессрочно
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг
Федеральным

государственным

бюджетным

учреждением

профессиональной

образовательной организацией «Государственное училище (техникум) олимпийского
резерва г. Самара» (далее – Положение, Учреждение) регламентирует порядок
предоставления платных образовательных услуг в Учреждении.
1.2. Положение разработано в соответствии с
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
-

Федеральным

законом

от

29

декабря

2012 г.

N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации";
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей";
- Правилами

оказания

платных

образовательных

услуг,

утвержденными

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. N 1267
"Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования";
- Уставом Учреждения.
1.3. Целью оказания платных образовательных услуг является:
- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся по программам
среднего

профессионального

образования

в

соответствии

с

федеральными

государственными образовательными стандартами сверх финансируемых за счет
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средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) в
пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности;
-

удовлетворение

образовательных

потребностей

обучающихся

сверх

требований федеральных государственных стандартов;
- удовлетворение образовательных потребностей населения или организаций по
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров;
-привлечение в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств.
1.4. Применяемые термины:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или 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, в том
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

оказании

платных

образовательных

услуг

в

сфере

среднего

профессионального образования, заключаемым при приеме на обучение;
"дополнительные

платные

образовательные

услуги"

-

осуществление

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

лиц

по

договорам

об

оказании

дополнительных

платных

образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования;
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"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.5.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Средства, полученные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются
лицам, оплатившим эти услуги.
Отказ Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.6. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, занятий, консультаций определяются
по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными
государственными образовательными стандартами.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями
Договоров

об

оказании

платных

образовательных

услуг

в

сфере

среднего

профессионального образования (приложение № 1 и №2 к настоящему Положению) и
об оказании дополнительных платных образовательных услуг в сфере среднего
профессионального образования (приложение № 3 и №4 к настоящему Положению)
(при совместном упоминании договоры).
1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество основной образовательной деятельности Учреждения.
1.9. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
настоящим Положением при условии:
-что оказание подобных услуг предусмотрено Уставом Учреждения;
-наличия лицензии на соответствующий вид деятельности.
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2.Перечень платных образовательных услуг
2.1.Учреждение оказывает на возмездной основе образовательные услуги:
- по профессиональной подготовке по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг в
сфере среднего профессионального образования, заключаемым при приеме на
обучение;
- по профессиональной переподготовки и

повышению квалификации

специалистов и рабочих по специальностям и профессиям Учреждения;
-

по

обучению

предусмотренным

по

дополнительным

соответствующими

образовательным

образовательными

программам,
программами

не
и

федеральными государственными стандартами (преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин; проведение занятий с углубленным изучением предметов);
- дополнительные

образовательные услуги в виде дополнительных занятий,

консультаций по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам на оказание платных дополнительных образовательных услуг в сфере
среднего профессионального образования.
3.Основное содержание деятельности по предоставлению платной
образовательной услуги
3.1.Содержание работы по предоставлению платных образовательных услуг в
Учреждении реализуется через:
-заключение договора на оказываемую платную образовательную услугу;
-утверждение рабочих учебных планов, рабочих программ, расписания занятий;
-составление сметы на оказываемую платную образовательную услугу;
-создание условий для проведения занятий теоретического и практического
курса в соответствии с правилами и нормами;
-обеспечение квалифицированными педагогическими работниками.
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4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
4.1. Исполнитель обязан до заключения договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования, в том числе
дополнительных,

и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2.

Исполнитель

доводит

до

Обучающего

(Заказчика)

информацию,

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" в
месте фактического осуществления Учреждения: г. Самара, ул. Мичурина, 118А и
путем её размещения на официальном сайте Учреждения: samara-sport.ru.
4.3. Договор об оказании платных образовательных услуг в сфере среднего
профессионального образования, заключаемый при приеме на обучение в простой
письменной форме, содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика,

реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

представителя

исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж)

права,

обязанности

и

ответственность

исполнителя,

заказчика

и

обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.3. Договор об оказании платных образовательных услуг в сфере среднего
профессионального образования, заключаемый при приеме на обучение, заключается в
период проведения приемной кампании или иные сроки, оговоренные сторонами.
4.4.

Договор об оказании платных образовательных услуг в сфере среднего

профессионального образования не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями,

установленными

законодательством

Российской

Федерации

об

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор на оказание
платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования,
такие условия не подлежат применению.
4.5. Стоимость платных образовательных услуг по договорам об оказании
платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования,
заключаемым при приеме на обучение, утверждается приказом по Учреждению по
согласованию с Учредителем.
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4.6. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг по договорам
об оказании дополнительных платных образовательных услуг в сфере среднего
профессионального образования утверждается приказом по Учреждению.
4.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом

уровня

инфляции,

предусмотренного

основными

характеристиками

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Обучающийся (заказчик) несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), обучающийся (заказчик) вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки

платных

образовательных

услуг

не

устранены

исполнителем.

Обучающийся (Заказчик) также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
5.4. 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
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оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) расторгнуть договор.
5.5.

По

инициативе

Исполнителя

договор

может

быть

расторгнут

в

одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б)

невыполнение

обучающимся

по

профессиональной

образовательной

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в)

установление

нарушения

порядка

приема

в

осуществляющую

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Согласовано
Заместитель директора по УВР____________ М.Н. Пузырникова
Заместитель директора по ОВ _____________ С.А. Половинкин
Главный бухгалтер ___________________ О.С. Иванова
Юрисконсульт _______________ Г.Ш. Евдокимова
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Приложение № 1
к Положению об оказании
платных образовательных услуг

Договор об оказании платных образовательных услуг
в сфере среднего профессионального образования № ______
г. Самара

«____»__________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная
организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии от
13.01.2016г. рег. № 6453, выданной
Министерством образования и науки Самарской области, Свидетельства о государственной аккредитации от
25.10.2016г., рег № 778-16, выданной Министерством образования и науки Самарской области на срок до
09.01.2020г., в лице директора Карнаухова Гарри Захаровича, действующего на основании Устава,
зарегистрированного инспекцией ИФНС по Красноглинскому району 15 декабря 2016г. ОГРН 1026301170884
(далее - Исполнитель), с одной стороны и __________________________________________________________,
далее-Заказчик, и
_________________________________________________________________________,
далее-Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
Обучающегося по основной
образовательной программе среднего профессионального образования
(углубленная подготовка) очной формы обучения по специальности 49.02.01. «Физическая культура» в
пределах федерального государственного образовательного стандарта.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент заключения
Договора составляет __ года ____мес.
1.3. По решению Приемной комиссии Обучающийся зачисляется на 1 курс.
1.4. В случае зачисления Обучающегося на обучение по программе ускоренного обучения, срок по
ускоренному обучению составит ________________года _____ мес.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца с присвоением профессии, квалификации
«Педагог по физической культуре и спорту». 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 обучении или о периоде обучения по образцу Исполнителя.
2.
Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим договором и локальными
нормативными актами Исполнителя;
2.1.3.увеличивать стоимость образовательной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, не
чаще чем один раз в год;
2.1.4. за дополнительную плату предоставлять дополнительное медико-псилохогическое обеспечение,
дополнительные индивидуальные консультации согласно тарифам;
2.1.5. в случае показания Обучающимся высоких спортивных результатов, по заявлению Обучающегося, при
наличии вакантных мест у Исполнителя, перевести на обучение за счет средств федерального бюджета и
зачислить Обучающегося на спортивную подготовку по избранному виду спорта.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
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2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к обучению в целом и по
отдельным предметам учебного плана;
2.2.3. обоснованно расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом Исполнителя и Обучающегося за 10
дней;
2.2.4. оказывать благотворительную помощь Исполнителю в виде добровольных пожертвований.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. реализовывать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.2. получать
информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя:
учебными кабинетами, библиотечным фондом, спортивными сооружениями, инвентарём и оборудованием,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.5. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, проводимых Исполнителем.
3. Обязанности заказчика, Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
3.1.2. довести до Обучающегося и 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";
3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора;
Образовательные услуги оказываются в
соответствии
с
федеральным государственным
образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным (при составлении), и
расписанием занятий Исполнителя;
3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
3.1.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.7. обеспечить оказание экстренной медицинской помощи при неотложном состоянии;
Лечение
Обучающегося
в рамках настоящего договора не производится. В случае заболевания
Обучающегося, Заказчик уведомляется Исполнителем незамедлительно по телефону. В сопровождении
Заказчика или, с согласия Заказчика, самостоятельно Обучающийся за лечением должен обратиться или быть
доставленным посредством Скорой помощи в медицинское учреждение;
3.1.8. проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей;
3.1.9. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
3.1.10. уведомить о предстоящем повышении стоимости образовательных услуг по настоящему договору
посредством размещения информации на своем официальном сайте не позднее 31 января.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора и
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2. при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы;
3.2.3. извещать и документально подтверждать информацию для Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях;
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3.2.4. проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
3.2.5. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. соблюдать Устав Исполнителя, требования Правил внутреннего распорядка, других организующих
учебный процесс локальных актов Исполнителя, условия настоящего договора;
3.3.2. овладевать знаниями по дисциплинам учебного плана;
3.3.3. посещать учебные занятия согласно расписания;
3.3.4. тщательно готовиться к промежуточной и итоговой аттестации. В случае неявки Исполнителя на
экзамены и зачеты без уважительных на то причин или получения неудовлетворительных результатов
промежуточной и итоговой аттестации, повторная аттестация Исполнителя проводится на возмездной основе
согласно тарифам Исполнителя;
3.3.5. выполнять
задания
по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
3.3.6. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство;
3.3.7. надлежащим образом вести зачётную книжку;
3.3.8. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за один год обучения Обучающегося составляет
37 500,00 (Тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
4.2. Заказчик производит оплату в 2 этапа:
1 этап – за первое полугодие 50% от полной стоимости не позднее 01 октября текущего года,
2 этап – за второе полугодие оставшуюся сумму с учетом возможного согласно пункту 2.1.3. настоящего
договора увеличения стоимости образовательной услуги не позднее 15 февраля текущего года.
4.4. Оплата услуг производится за наличный расчёт в бухгалтерии Исполнителя по адресу: г. Самара, ул.
Мичурина, 118А или в безналичном порядке, на счёт Исполнителя, указанного в настоящем договоре.
4.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путём предоставления Заказчиком документа,
подтверждающего оплату.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями к Договору и подписываются
Сторонами.
5.2. Заказчик и Исполнитель вправе досрочно отказаться от реализации прав и исполнению обязательств по
Договору по соглашению Сторон, письменно предупредив другую сторону за 10 дней до предполагаемой даты
расторжения и оплатив другой стороне понесенные расходы.
5.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.:
а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
б) невыполнения Обучающимся
по
профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана,
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более двух месяцев,
г) невозможности надлежащего предоставления обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося,
д) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
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5.4. В случае расторжения договора на основании подпунктов а, б, в, г, пункта 5.3. ранее уплаченные
Заказчиком суммы не возвращаются.
5.5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Обучающегося или Заказчика в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г., в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. При просрочке оплаты Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств на период обучения.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем
Договоре,
соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара
ФИО _________________________ ФИО _________________________
УФК по Самарской обл.
______________________________ ______________________________
л/с № 20426У33240
Паспорт Серия
_______ № Паспорт Серия
______ №
в ОТДЕЛЕНИИ Самара г. Самара
_______
________
р/с 40501810836012000002
Выдан _______________________ Выдан _______________________
БИК 043601001
ИНН 6316031479 КПП 631601001 ______________________________ ______________________________
Указать
код
дохода: Зарегистрирован _______________ Зарегистрирован________________
00000000000000000130
______________________________ ______________________________
443068, г. Самара, ул. Мичурина Телефоны:
Телефоны:
118А, тел. 334-46-52,
Сот. ______________________
Дом.
Директор
Дом. _______________________
__________________________
___________Г.З. Карнаухов
сот.___________________________
Главный бухгалтер
_____________О.С. Иванова
М.П.
Подпись_______________________

Подпись_______________________
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Приложение № 2
к Положению об оказании
платных образовательных услуг

г. Самара

Договор об оказании платных образовательных услуг
в сфере среднего профессионального образования № ________
« _____» _________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация
«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара», осуществляющее подготовку в
сфере профессионального образования, на основании Лицензии от 13.01.2016г. рег. № 6453, выданной
Министерством образования и науки Самарской области, Свидетельства о государственной аккредитации от
25.10.2016г., рег № 778-16, выданного Министерством образования и науки Самарской области на срок до
09.01.2020г., в лице и.о. директора Карнаухова Гарри Захаровича, действующего на основании Устава,
зарегистрированного инспекцией ИФНС по Красноглинскому району г. Самары 15 декабря 2015г. ОГРН
1026301170884 (далее - Исполнитель), с одной стороны_____________________________________
____________________________________________________ г.р. (далее - Обучающийся), с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
3.
Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить Обучающему образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить свое обучение по основной образовательной программе среднего профессионального образования
(углубленная подготовка) очной формы обучения по специальности
49.02.01. «Физическая культура» в
пределах федерального государственного образовательного стандарта.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент заключения
Договора составляет _____ ___________года
мес.
1.3. По решению Приемной комиссии зачисляется на _______ _______ курс.
1.4. В случае зачисления Обучающегося на обучение по программе ускоренного обучения, срок по
ускоренному обучению составит ________________года _____ мес.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца с присвоением профессии, квалификации
«Педагог по физической культуре и спорту». 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 обучении или о периоде обучения по образцу Исполнителя.
4.
Права Исполнителя, Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим договором и локальными
нормативными актами Исполнителя;
2.1.3.увеличивать стоимость образовательной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, не
чаще чем один раз в год;
2.1.4. за дополнительную плату предоставлять дополнительное медико-псилохогическое обеспечение,
дополнительные индивидуальные консультации;
2.1.5. в случае показания Обучающимся высоких спортивных результатов, по заявлению Обучающегося, при
наличии вакантных мест у Исполнителя, перевести на обучение за счет средств федерального бюджета и
зачислить Обучающегося на спортивную подготовку по избранному виду спорта.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. реализовывать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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2.2.2. получать
информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.2.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя:
учебными кабинетами, библиотечным фондом, спортивными сооружениями, инвентарём и оборудованием,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, проводимых Исполнителем;
2.2.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.2.6. обоснованно расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом Исполнителя за 10 дней;
2.2.7. оказывать благотворительную помощь Исполнителю в виде добровольных пожертвований.
3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
3.1.2. довести до Обучающегося и 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";
3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора;
Образовательные услуги оказываются в
соответствии
с
федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя;
3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
3.1.5. принимать от Обучающего плату за образовательные услуги;
3.1.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.7. обеспечить оказание экстренной медицинской помощи при неотложном состоянии;
Лечение Обучающегося в рамках настоящего договора не производится. В случае заболевания Обучающийся
за лечением должен обратиться или доставлен посредством Скорой помощи в медицинское учреждение;
3.1.8. проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей;
3.1.9. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
3.1.10. уведомить о предстоящем повышении стоимости образовательных услуг по настоящему договору
посредством размещения информации на своем официальном сайте не позднее 31 января.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. соблюдать Устав Исполнителя, требования Правил внутреннего распорядка, других организующих
учебный процесс локальных актов Исполнителя, условия настоящего договора;
3.2.2. овладевать знаниями по дисциплинам учебного плана;
3.2.3. посещать учебные занятия согласно расписания;
3.2.4. тщательно готовиться к промежуточной и итоговой аттестации. В случае неявки Исполнителя на
экзамены и зачеты без уважительных на то причин или получения неудовлетворительных результатов
промежуточной и итоговой аттестации, повторная аттестация Исполнителя проводится на возмездной основе
согласно тарифам Исполнителя;
3.2.5. выполнять
задания
по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
3.2.6. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно14

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство;
3.2.7. надлежащим образом вести зачётную книжку;
3.2.8. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
3.2.9. своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора и
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.10. при поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы;
3.2.11. извещать и документально подтверждать информацию об уважительных причинах отсутствия на
занятиях;
3.2.12. проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
3.2.13. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за один год обучения Обучающегося составляет
37 500,00 (Тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
4.2. Заказчик производит оплату в 2 этапа:
1 этап – за первое полугодие 50% от полной стоимости не позднее 01 октября текущего года,
2 этап – за второе полугодие оставшуюся сумму с учетом возможного согласно пункту 2.1.3. настоящего
договора увеличения стоимости образовательной услуги не позднее 15 февраля текущего года.
4.3. Оплата услуг производится за наличный расчёт в бухгалтерии Исполнителя по адресу: г. Самара, ул.
Мичурина, 118А или в безналичном порядке, на счёт Исполнителя, указанного в настоящем договоре.
4.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путём предоставления
Обучающимся
документа,
подтверждающего оплату.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и
подписываются Сторонами.
5.2.
Обучающийся и Исполнитель вправе досрочно отказаться от реализации прав и исполнению
обязательств по Договору по соглашению Сторон, письменно предупредив другую сторону за 10 дней до
предполагаемой даты расторжения и оплатив другой стороне понесенные расходы.
5.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.:
а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
б) невыполнения Обучающимся
по
профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана,
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более двух месяцев,
г) невозможности надлежащего предоставления обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося,
д) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.4. В случае расторжения договора на основании подпунктов а, б, в, г, пункта 5.3. ранее уплаченные
Заказчиком суммы не возвращаются.
5.5. Настоящий Договор может быть
досрочно расторгнут
по
инициативе Обучающегося
в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г., в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
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6. Ответственность Исполнителя, Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При просрочке оплаты Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств на период обучения.
8. Заключительные положения
8.1. 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.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.3. 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.
8.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.
9. Реквизиты сторон.
Исполнитель
Обучающийся
Федеральное
государственное
бюджетное ФИО ______________________________________
учреждение профессиональная образовательная ___________________________________________
организация «Государственное училище (техникум) Паспорт Серия ______ № ____________________
олимпийского резерва г. Самара»
Выдан ____________________________________
УФК по Самарской обл. л/с № 20426У33240
___________________________________________
в ОТДЕЛЕНИИ г.Самара р/с 40501810836012000002 Зарегистрирован ____________________________
БИК 043601001
___________________________________________
ИНН 6316031479 КПП 631601001
Телефоны:
Указать код дохода: 00000000000000000130
дом. _____________________________________
443068, г. Самара, ул. Мичурина 118А,
тел. 334-46-52,
сот._______________________________________
Директор
_____________ Г.З. Карнаухов
Главный бухгалтер
__________ О.С. Иванова
М.П.
Подпись_______________________
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Приложение № 3
к Положению об оказании
платных образовательных услуг

Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг
в сфере среднего профессионального образования № ______
г. Самара

«____»__________ 20__г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация
«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара», осуществляющее образовательную
деятельность на основании Лицензии от 13,01.2016г. рег. № 6453, выданной
Министерством образования и науки
Самарской области, Свидетельства о государственной аккредитации от 25.10.2016г., рег № 778-16, выданной
Министерством образования и науки Самарской области на срок до 09.01.2020г., в лице директора Карнаухова Гарри
Захаровича, действующего на основании Устава, (далее - Исполнитель), с одной стороны и
_________________________________________________________________________,
далее-Обучающийся, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель оказывает Обучающемуся дополнительные платные образовательные услуги.
2. Обязательства Исполнителя
2.1.Исполнитель обязуется оказать Студенту дополнительные образовательные услуги по программе:
__________________________________________________ в объеме __________________ часов.
3. Обязательства Обучающегося
3.1. Обучающийся обязуется добросовестно относится к изучению дополнительной программы, указанной в пункте 2
настоящего договора.
3.2. Обучающийся обязуется оплатить услуги до их оказания Исполнителем.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Оплата услуг производится за наличный расчёт в бухгалтерии Исполнителя по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 118А
или в безналичном порядке на счёт Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
4.2. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путём предоставления Заказчиком документа, подтверждающего оплату.
4.3.Стоимость услуг по настоящему договору составляет _______(_______________________________________________)
рублей ______ копеек. НДС не облагается.
5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору
Стороны
несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и оплаты.
8.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон.
8.3. В случае прекращения договора Исполнитель возвращает Обучающемуся по его заявлению ту часть внесенной
оплаты, которая фактически не была израсходована на обучение Обучающегося.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, одинаковую юридическую силу по одному для каждой из
сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель
Обучающийся
ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара
ФИО _________________________
УФК по Самарской обл. л/с № 20426У33240
______________________________
в ОТДЕЛЕНИИ Самара г. Самара р/с 40501810836012000002
Паспорт Серия ______ № ________
БИК 043601001 ИНН 6316031479 ПП 631601001
Выдан _______________________
Указать код дохода: 00000000000000000130
______________________________
443068, г. Самара, ул. Мичурина 118А,
Зарегистрирован________________
тел. 334-46-52
______________________________
Директор
___________ Г.З. Карнаухов
Телефоны:
Дом. __________________________
Главный бухгалтер
__________О.С. Иванова
сот.___________________________
Подпись______________________

М.П.
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Приложение № 4
к Положению об оказании
платных образовательных услуг

Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг
в сфере среднего профессионального образования № ______
г. Самара

«____»__________ 20__г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация
«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара», осуществляющее образовательную
деятельность на основании Лицензии от 13.01.2016г. рег. № 6453, выданной
Министерством образования и науки
Самарской области, Свидетельства о государственной аккредитации от 25.10.2016г., рег № 778-16, выданной
Министерством образования и науки Самарской области на срок до 09.01.2020г., в лице директора Карнаухова Гарри
Захаровича, действующего на основании Устава, далее – Исполнитель, и ___________________________________
__________________________________________, далее- Заказчик с одной стороны __________________________
_______________________________________________________________________, далее - Обучающийся, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
2. Предмет Договора
1.1 Исполнитель оказывает Обучающемуся дополнительные платные образовательные услуги.
2. Обязательства Исполнителя
2.1.Исполнитель обязуется оказать Студенту дополнительные образовательные услуги по программе:
__________________________________________________ в объеме __________________ часов.
3.Обязательства Обучающегося
3.1. Обучающийся обязуется добросовестно относится к изучению дополнительной программы, указанной в пункте 2
настоящего договора.
4. Обязательства Заказчика
4.1. Заказчик обязуется оплатить услуги до их оказания Исполнителем.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Оплата услуг производится за наличный расчёт в бухгалтерии Исполнителя по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 118А
или в безналичном порядке на счёт Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
5.2. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путём предоставления Заказчиком документа, подтверждающего оплату.
5.3.Стоимость услуг по настоящему договору составляет _______(_______________________________________________)
рублей ______ копеек. НДС не облагается.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору
Стороны
несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и оплаты.
7.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон.
7.3. В случае прекращения договора Исполнитель возвращает Обучающемуся по его заявлению ту часть внесенной
оплаты, которая фактически не была израсходована на обучение Обучающегося.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, одинаковую юридическую силу по одному для каждой из
сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель
ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара
УФК по Самарской обл. л/с № 20426У33240
в ОТДЕЛЕНИИ Самара г. Самара
р/с 40501810836012000002
БИК 043601001 ИНН 6316031479 ПП 631601001
Указать код дохода: 00000000000000000130
443068, г. Самара, ул. Мичурина 118А,
тел. 334-46-52
Директор

___________ Г.З. Карнаухов

Главный бухгалтер
М.П.

_________О.С. Иванова

Обучающийся
ФИО _________________________
______________________________
Паспорт Серия
______ №
________
Выдан _______________________
______________________________
Зарегистрирован________________
______________________________
Телефоны:
Дом.
__________________________
сот.___________________________

Заказчик
ФИО _________________________
______________________________
Паспорт Серия
______ №
________
Выдан _______________________
______________________________
Зарегистрирован________________
______________________________
Телефоны:
Дом.
__________________________
сот.___________________________

Подпись______________________

Подпись______________________
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