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об оказании платньтх образовательнь1х услуг

!. 0бгцие поло)кения

1. Ёастоящие [{оло)кение разработано в ооответствии с чаоть}0 9 отатьи 54
Федерального закона <Фб образовании в Российской Федерации>, [{оотановлением
|1равительотва РФ от 15.08.2013 г. "}ф706 (об утвер)кдении правил оказания
платнь]х образовательнь1х уолуг))' }отавом гБпоу Р){ <]ехникум коммунального
хозяйства и оервиса> (далее - 1ехникум) и определяет порядок оказания платнь1х
образовательнь]х услуг.

2. |1онятия' иопользуемь1е в настоящих |{равилах:
''заказчик'' - физическое и (или) горидическое лицо, име}ощее намерение

за{(азать либо за{(азь1ва}ощее платнь1е образовательнь1е услуги для себя или иь1ь1х
лиц на основа1]ии договора;

''испол|!итель'' - [ехникум, предоставлягощий платнь]е образовательнь1е
услуги обунатощемуся,

''!!сдоста"!'о!{ пла'г:пьпх образовательнь|х услуг'' - неооответствие плат}1ь1х
образовательнь]х услуг или обязательнь1м требованиям, предусмотреннь]м законом
либо в установленном им порядке, или уоловиям договора (при их 0тсутствии или
неполноте условий обьт'лно предъявляемь1м требовани ям), или целям, дл'{ которь]х
платнь]е образовательнь1е услуги обьлчно используготся, или целям, о которь1х
исполнитель бьт"гт поставлен в извеотность заказчиком при закл}о1тении договора, в
том числе о!{азания их не в полном объеме, предусмотренном образовательнь1ми
програш'1мами (настьго образовательной программьт) ;

''обуналощ|:йся'' - физинеское лицо' осваива}ощее образовательну1о
програ1\1му;

''|1лат!!ьле образователь![ь!е услуги'' _ осуществление образовательной
деятельноот14 по задани'][1 и за с.[ет средств физинеских и (или) горидичес1{их 

'11,1цпо договорам об образовании, за:сл|очаемь!м при приеме на обунение (далее -
договор);

''сушествелпгпьпй недостаток платнь!х образовательнь!х услуг''
неуотра[{имьтй гтедостато](, или г{едостаток' которьтй не мо}|(ет бь:ть. устранен без
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несора3мернь1х расходов или затрат времени, или вь1являетоя неоднократно' или
проявляетоя вновь после его устранения, или другие подобнь1е недостатки.

3. |]латньте образовательнь1е услуги не могут бьтть оказань1 вмеото
образовательной деятельнооти, финаноовое обеспечение которой осушествляется
за очет бгод>лсета Республики {акасия. €редства' полученнь]е испо]|нителями при
оказании таких платнь!х образовательнь!х уолуг' возвращаготоя лицам' оплатив1пим
эти уолуги"

4. |ехнитсум' осущеотвлягощий образовательну}о деятельность за с!{ет
бтод>тсета Республит<и !ат<аоия, вправе осущеотвлять за счет средотв физи..теских и
(или) юридическ'{х лиц платнь1е образовательнь1е услуги' не предусмотреннь1е
установленнь'м государственнь1м или муниципальнь!м заданием либо согла1шением
Ф предоотавлении оубсидии.на возмещение затрат' на одинаковь]х 1!ри оказании
одних 11.тех )1(е услуг условиях.

5. Фтт<аз за{(азчи1{а от предлагаеш{ь1х

мо}1{ет бь:ть прглниной изменения объема
испол11 ].1телем обр азовате'|ь]]ь1 х услуг.

6. }}4сполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платнь1х
образовательнь]х услуг в полно[1! объеме в ооответствии с образовательнь1ми
программами (иастьто образовательной программьт) и условиями дог0вора.

1. Аополнитель вправе сни3ить отоимость платнь!х образова'гельнь]х услуг
по договору с учетом пощь|тия недостагощей отоимооти платнь]х образовательнь1х
уолуг за счет собственнь1х средств исполнителя' в том числе средств, полученнь1х
от пригтосящет? доход деятельности' добровольнь|х пожертво ваний и целевь1х
взнооов физи.теских и (или) }ор!1дических лиц. Фснования и порядок сни)1{ения
отоимост!1 п'{ат|{ь|х образовательнь1х услуг устанавлива1отоя локальнь]м
нормат]'{в1_1ь1м акто[,1 и доводятся до сведения заказ!!ика и (или) обу.тагощегося.

8. 9велтт'{ег1г{е о1'оимости пла-гнь1х образовательнь]х услуг пооле закл}очения
договора {{е д()пус[(ае'тся, за ис1(л1о!{ением увеличения стоимости указаннь]х услуг с
учетош{ уровн'1 инфляпии, предусмотренного основнь1ми характеристи1(ами
федера;гьгтого бтод;тсета [1а о.:ередной финаноовьтй год и плановьтй период.

11. !1:пформация о п.г|ат}|ьпх образователь|]ь!х услугах' порядок закл!оче!{ия
договоров

9. 14сполнитель обязан до заклгочения договора и в период
предоотавлять заказчику достоверну}о информациго о себе и об
платнь|х образовательнь1х услугах, обеопечивагощуго возмох(ность их
вьтбора.

10. йспот1нитель обязан довести до заказчика информаци}о, 0одер}1(а||1у}о
сведен1'1я о предоставле1_]]'{и платнь|х.образовательнь{х услуг в порядке и объеште,
|(оторь]е предус\{от]]ень! 3акогтопц Российской Федерации ''о защите прав
т:отребителе['т'' и Федеральньлшт законом ''об образовании в Российской
Федерации''.

ему платньтх образовате.]-1ьнь1х уо'!уг не
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]1. 14нфорплация, предусмотренная пунктами 9 и 10 наотояших [[равил,
предоставляется исполнителем в месте фактинеского ооуществления
образовательной деятельности (г. Абакан, ул. €оветская д" 175).

\2' !оговор закл{очаетоя в простой письменной форме и оодер)1{ит
следук)щие сведения:

а) пол]]ое наи[,{енование и фирменное наименование
исполнителя - гориди!{ео1(ого лица; фамилия, имя, отчество

вь]даваемого обу.тшощеп'туся после
образовательной программь1 (насти

(при налинии)
(при налинии)

исполнителя - и!{дивидуального предпринимателя;
б) место нахох{ден ия или место )|(ительства исполнителя;

' ' 
в) наиш{енование или фамилия, имя, отчество (при налинил) заказчика'

телефон за!(азчи!<а,

'1 г) место нахо)1(деь1ия или меото я(ительства заказчика;
д) фамили я, имя, от1{ество (при гталинии) предотавителя исполнит еля и(или)

заказч1'{1(а, рекв{'{зр!ть1 до|(умента, удостоверягощего полномочия представителя
исполнителя и (;тли) заказ|{ика;

е) фамгтлия, имя, отчество (при налияии) обунагощегося, его место
}|(ительства, телефон (указь1вается в слу1{ае оказания платнь]х образовательнь1х
услуг в пользу Фб1'.1а'*егося, не явля1ощегося заказчиком по договоРу),

ж) права, обязаннооти и ответственность исполнителя, заказ!]и](а и
обунатощегося;

з) полнш: отоимооть образовательнь]х услуг, порядок их оплать|;
;т) сведен|'1я о лицензии на ооуществление образовательной деятельности

(наиме.тование лицензиру{ощего органа, номер и датарегистрац ии лицензии);
тс) вид, уровень и (или) направленность образовательной программьт (насть

образовательной программь1 определенного уровня, видаи(или)направленности);
л) форма обу.тения;
]\'{) сро1{и оовоени'{ образовательной программь1 (продол>кительность

обуненгля);

н) в!1д докуп,1е]]та (при лталинии),

успе1пг1ого оовоег]ия ип,{ соответствутощей
образовательной програш:мьт);

о) порядок изменения у1 растор}!{ения договора;
п) другие гтеобходимь1е оведения, овязаннь]е со спецификой оказь1ваемь!х

платнь1х обр азоват.ельнь1х услуг.
13' !оговор не \{ожет содер)|(ать уоловия, которь]е ограничива}от права лиц,

имегощ{,1х право на получение образования определенного уровня и
направленности и подав1пих заявление о приеме на обунение (далее
поступа1ощие), и обун;тто|цихся или они)!(а}от уровень предоотавления им гарантий
по сравнен14}о с условиями, установленньтми 3аконодательством Российской
Федерации об образовании. Бсли условия, ограничивагощие права поступагощих и
обунато:цихся 1{ли сни)1{а1ощие уровень предоставления им гарантий, вклгонень] в
договор, та1(ие условия т_{е подлея(ат ]1рименени}о.



|4. €ведения, указаннь1е в договоре, ооответотву!от информации,
размещеннот? на официальном сайте 1ехникум а в информашионно-
телекоммуникационной сети''Антернет'' на дату заклгочения договора.

{1|. Фтветственность исполните.,!я и 3аказчика

15. 3а нер1ополнение либо ненадле}1(ащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответотвеннооть, предусмотреннуто
договором и законодательством Российской Федер ации.

16. |{ри обнару>т<ении недостатка платнь1х образовательнь1х услуг, в том
чиоле оказания их не в полном объеме, пРеА}омотренном образовательнь1ми
протра\'[м8['1и (г1д61ь:о образовательной программьт), заказчи1( вправе по своему
вьтбору потре6овать:

а) безвозплездного о1(азания образовательнь1х услуг;
б) соразп'{ер1]ого умень1пения стоимооти оказаннь1х платнь1х

образователь}{ь{х услуг;
в) возмещег{и'{ пог{еоег{нь1х им расходов 11о устранени1о недостатков

оказат{нь1х платнь]х образовательг1ь1х услуг своими силами или третьими лицами.
17. 3алсаз'лгл:с вправе от1(аза'гься от иополнения договора и потребовать

полного возмеще]]гтя убьттков, если в установленньтй договором срок недостатки
платнь1х обратзовательнь|х услуг не устранень] исполнителем. 3аказчик таю|(е
вправе от1{азатьс'{ от ио]1олнения договора, если им обнару>тсен сушественгть-гй
1]едостаток о1{аза}{нь1х платньтх образовательнь1х уолуг или инь1е сущеотвеннь'е
отступления от условий договора'

18. Бсли исполнитель нару1пил сроки оказания платнь1х образовательнь]х
услуг (сротсг; на!{ала и (или) окон!{а{'{ия оказания платнь1х образовательнь|х услуг и
(или) проп'{е)куто.;{]ь1е сроки оказания платной образовательной уолуги) либо если
во вре\'{я ок;}зания платнь1х образовательЁ1ь1х услу1' стало очевидг1ь1п'{, что они не
будут осуществлень1 в срок' заказчик вправе по своему вьтбору:

а) назнан1']ть ис]-1олн1.{телго ттовьтй срок, в 'гечение которого исполнитель
дол)кег! присту11{'1ть к о1(азани}о !{'!атньтх образовательнь1х услуг и (или) закончить
о1{азан}1е платнь1х образовательнь1х услуг;

б) поручить оказать платнь]е образовательнь|е услуги третьим лицам за
разуш!ну1о це1]у ]4 потребовать от исполнителя возмещения понеоеннь]х расходов,

в) по'гребовать уме1{ь111ени'{ отои['{ооти платнь:х образовательнь]х услуг;
г) рас'т'оргг]уть договор.
\9. 3атсаз:гил< вг{раве потребовать полного возмещения убьттков,

причинен1]ь|х ему в свя3и с наруп{ет{ием сро1{ов начала и (или) окончания оказания
платнь]х образовательнь]х услуг' а так}1(е в овя3и с недостатками платнь]х
образовательг]ь]х услуг.

20. [{о |4г114ц|4ативе исполнителя договор ш{ожет бьтть расторгнут в
одноотороннем пор'1дке в следу}ощем случае:

а) гтриметтег!|'1е к обунагоще\,1)'с']' достиг1т;ему возраста 15 лет. отчисле1]14я как



мерьт диоциплинарного взь1окания,

б) невь1полнение обунатощимоя по профессиональной образовательной
программе (насти образовательной г|рограммьт) обязанноотей по доброоовеотному
оовоени|о такой образовательной программьт (наоти образовательной программьт) и
вь|полнениго унебного плана;

в) установление нару1]1ения порядка приема в осущеотвля}ощу}о
образовательну1о деятельнооть организациго, повлек1пего по вине обунающегося
его незаконное зачиоление в эту образовательнуго организациго;

г) просрочка оплать1 отоимости платньтх образовательнь1х услуг;
. д) невозмо)кность надле)кащего иополнения обязательотв по оказани}о

платнь1х обрщовательнь]х уолуг воледотвие дейотвий (безлействия) обунагощегося.
{


