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1. Общие положения. 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым  кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 , Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.07.2003 года № 2994 «Об утверждении примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования», 

Уставом техникума и иными локальными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность в техникуме. 

1.2. ОГБПОУ  «Буйский  техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Костромской области вправе оказывать платные образовательные услуги, в том числе 

дополнительные платные образовательные услуги. Перечень платных(дополнительных 

платных)  образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их 

предоставления определяются его Уставом, наличием лицензии и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг с использованием имущества субъекта Российской Федерации, 

переданного в оперативное управление техникуму. 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения техникумом. 

2. Понятие и виды платных образовательных ( дополнительных образовательных) 

услуг. 

2.1.  Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании 

(далее – договор об оказании платных образовательных услуг), заключаемым при приеме на 

обучение.  

Виды платных образовательных услуг: 

 - деятельность, направленная на обучение по основной профессиональной 

образовательной программе, осуществляемая сверх финансируемых за счет средств 

областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся;  

- деятельность, направленная на предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных основной профессиональной образовательной 

программой и Федеральным государственным образовательным стандартом (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению учебных дисциплин и другие 

услуги).  

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора. Заказчиком может быть: 

 – лицо, зачисляемое на обучение, обязующееся оплатить свое обучение; 

 – один из родителей или иной законный представитель, обязующийся оплатить обучение 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение; 

 – организация независимо от ее организационно-правовой формы, гарантирующая 

финансирование обучения лица, зачисляемого на обучение. 

 Исполнитель – областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 

 



 2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета 

Костромской области.  

2.3.  Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги:  

– обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств областного бюджета 

контрольных цифр приема обучающихся;  

– обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка); 

– подготовка к поступлению в высшие учебные заведения; 

 – дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, за рамками 

объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами;  

– другие платные образовательные услуги (в том числе образовательные и развивающие 

программы, различные курсы) 

.2.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

2.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы- по согласованию) и условиями договора. 

2.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

2.7. 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. 

2.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию Заказчика, 

а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, - по желанию их родителей (законных 

представителей). 

2.9. Целями предоставления платных образовательных услуг являются: 

 – более полное удовлетворение запросов населения в сфере образования на основе 

расширения спектра образовательных услуг; 

 – обеспечение всестороннего развития и формирования личности; – реализация права 

каждого на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия 

для полноценного развития каждого гражданина; 

 – улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 

влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся; 

 – создание условий для обеспечения высокого уровня качества образования на основе 

компетентного подхода, преемственности образовательных программ для удовлетворения 

образовательных запросов потребителя.  

2.2. Основные задачи: 

 - создание благоприятной образовательной среды, обеспечивающей интеллектуальное, 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие граждан; 

 - повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; - разработка и 

использование новых форм организационно-методической деятельности; 



 - обеспечение преемственности различных уровней образования; - создание 

соответствующих условий для комфортной адаптации обучающихся и слушателей в 

переходные периоды подготовки к иному виду деятельности 

 

3. Условия предоставления платных (дополнительных)  

образовательных услуг. 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до 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". 

3.3. Информация, доводимая до заказчика (потребителя) (в т.ч. путем размещения в 

удобном для обозрения месте и на сайте техникума), должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения техникума или его структурного 

подразделения, оказывающего платные образовательные услуги; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость платных образовательных услуг; 

- порядок приема и требования к поступающим;  

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

3.4. Информация, предусмотренная пунктом 2.1.  настоящего Положения предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в 

месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. Исполнитель обязан до начала оказания услуг: 

- разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу. 

- составить и утвердить учебные планы платных образовательных услуг. Количество 

часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, должно соответствовать 

возрастным и индивидуальным особенностям заказчика. 

- составить калькуляцию (смету) цены платной дополнительной образовательной услуги; 

- определить требования к представлению заказчиком) документов, необходимых при 

оказании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность заказчика и 

др.). 

- принять необходимые документы у  заказчика и заключить с ними договоры на оказание 

платных образовательных услуг. 

- подготовить проект приказа о зачислении заказчика в число обучающихся или 

слушателей техникума в зависимости от вида платных образовательных услуг. 

- определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания 

платных образовательных услуг техникум может привлекать как работников техникума, так и 

сторонних лиц. 

3.6. Со сторонними лицами могут быть заключены гражданско-правовые договоры. В 

случае заключения гражданско-правового договора (договор на оказание преподавательских 

услуг) заказчиком услуг выступает техникум, а исполнителем - гражданин (физическое лицо), 



обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются 

соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях и т.д. 

3.7. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.8. Обеспечить заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

платных образовательных услугах. 

3.9. Обучение по основным программам среднего профессионального образования в 

техникуме на платной основе осуществляется на основании договора о подготовке 

специалиста с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

Договор заключается до начала оказания услуг. 

3.10. Стороной договора о подготовке специалиста, физическим лицом, оплачивающим 

стоимость обучения, может быть: 

- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- законный представитель абитуриента (поступающего) родители, усыновители, 

попечитель, опекун; 

- обучающийся или слушатель техникума, достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

3.11. Для заключения договора о подготовке специалиста физическому лицу, 

оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить копию документа, 

удостоверяющего личность; 

3.12. Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения несовершеннолетнего лица, 

должно предоставить разрешение (согласие) от одного из родителей (усыновителя, 

попечителя, опекуна) о том, что он не возражает против оплаты обучения своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

3.13. Стороной договора о подготовке специалиста, юридическим лицом, оплачивающим 

стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.) независимо от 

организационно-правовой формы, направляющее абитуриента (поступающего) на обучение.  

3.14. От имени юридического лица договор о подготовке специалиста заключает 

руководитель или лицо, им уполномоченное. 

3.15. От имени техникума договор о подготовке специалиста заключает директор 

техникума. 

3.16. Для заключения договора о подготовке специалиста юридическому лицу следует 

предоставить: 

- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 

юридического лица; 

- копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом 

юридического лица: 

- свидетельство о государственной регистрации;  

- свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор о подготовке 

специалиста (приказ о назначении, протокол решения органа управления, доверенность и т.п.). 

3.17. Договор (Примерная форма договора содержится в Приложение 1 к настоящему 

Положению) заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 



- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

- 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); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.18. Договор 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, 

такие условия не подлежат применению. 

3.19. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на 

конкретный вид услуг, разработанных соответствующими структурными подразделениями 

совместно с финансово-экономическим отделом техникума. 

4.2. Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)" не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 

государственном уровне или уровне субъекта Российской Федерации. 

4.3. Стоимость одного академического часа каждого вида образовательных услуг 

устанавливается на основании приказа директора техникума. Оплата по договоренности 

сторон может производиться полной суммой или частями.  

4.4. Денежные средства, получаемые техникумом оказание платных образовательных 

услуг, расходуются на основании сметы расходов. 

4.5. Оплата за образовательные услуги производится наличными деньгами в кассу 

образовательного учреждения либо безналичным перечислением на лицевой счет. 

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными деньгами 

преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги.  

4.6 Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о подготовке 

специалистов, рассчитывается в зависимости от формы обучения (очная, очно-заочная, 

заочная) и образовательной программы на основании расчета затрат и сложившегося спроса на 



рынке образовательных услуг. Стоимость обучения по договорам устанавливается приказом 

директора. 

 

5. Организация образовательного процесса 

5.1. Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится в 

течение года на основании договоров, заключенных Исполнителем с Заказчиком.  

5.2. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг зависит от количества 

поданных заявлений, специфики организации занятий, материально-технических 

возможностей техникума финансовых возможностей Заказчика, требований санитарных 

правил и может варьироваться от 5 до 25 человек. Предварительное формирование групп 

осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения. 

 5.3. Платное обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется по очной и заочной форме обучения в 

соответствии с расписанием учебных занятий в учебных помещенияхтехникума.  

5.4. Платное обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам (повышение квалификации, профессиональная переподготовка в объеме 520 

часов) осуществляется по формам: 

 – очно-заочная (групповая форма), 

 – индивидуальный план, 

 – дистанционное обучение.  

Занятия проводятся согласно учебному плану и графику занятий, утвержденными 

директором техникума. 

 

6. Ответственность исполнителя и потребителя. 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), 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. 

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 иные существенные отступления от условий договора. 

6.3. 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 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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 



г) расторгнуть договор. 

6.4. 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. 

6.5. 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 техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление техникум; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению 

о платных образовательных услугах 

ОГБПОУ «Буйский ТГП 

 Костромской области» 
 

Договор 

на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования  

на 20___-20___ учебный год  №____________ 

 

 г. Буй_Костромской обл.                                                                     «______»____________20__г.  

           Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области» на 

основании лицензии серия_____ №_________выданной 

____________________________________ «___»____________ 20__г. на срок до 

«___»____________ 20__г. , и свидетельства о государственной серия_____ 

№_________выданной ____________________________________ «___»____________ 20__г. на 

срок до «___»____________ 20__г., в лице директора Федоренко Дмитрия Леонидовича, 

действующего на основании Устава, (в дальнейшем-Исполнитель), с одной стороны, и 

_________________________________________________________________   

__________________________________________,( в дальнейшем - 

Заказчик),____________________________ 

(в случае обучения несовершеннолетнего - Ф.И.О. представителя несовершеннолетнего, 

заключающего договор) 

__________________________________________, (в дальнейшем - Потребитель), с другой 

стороны, заключили  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение с полным возмещением 

затрат по (указывается уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных 

образовательных программ, виды образовательных услуг, форму реализации образовательной 

программы) 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет __(указывается срок обучения). 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет__(указывается срок обучения). 



1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

ему выдается документ (государственного или иного) образца, либо документ об освоении тех 

или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме). 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ  

     2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Потребитель вправе:  

     обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении;  

     получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки;  

     пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

     пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора;  

     принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

     3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с (Государственным 

образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными 

актами, разрабатываемыми Исполнителем). 

    3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы.  

     3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).  

     3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 



уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ (Заказчика) 

     4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

     4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя.  

     4.3. 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, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

     4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

     4.5. Заказчику своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

     5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в соответствии со 

сметой, составляемой ежегодно, которая становится неотъемлемой частью договора: 

На 20---20-- учебный год, в сумме ______рублей, в т.ч.:    курс обучения: 

Первый семестр –рублей 

Второй семестр –рублей 

5.2 Оплата производится за каждую сессию не позднее начала сессии за наличный расчет в 

кассу техникума. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления 

Заказчиком квитанции приходного кассового ордера и квитанции на предоставление услуг. 

5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.  

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

     6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

     6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

     6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

     6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Потребителю убытков.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 



     В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

     8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

отчисления Потребителя из образовательного учреждения. 

    8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель: Заказчик: 

Областное государственное бюджетное   

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства 

Костромской области»  

 ФИО___________________________________       

________________________________________ 

Адрес___________________________________ 

________________________________________ 

157000 Костромская обл. г. Буй, пл. Хазова. 

д.1 

Паспортные 

данные_____________________________ 

ИНН 4402003792 КПП 440201001 __________________________________________

____ 

л/с 073030124, 073030125 в Департаменте   Подпись__________ 

Потребитель______________________________

____ 

финансов Костромской области 

р/с 40601810334693000001 

ФИО_____________________________________

__________________________________________

________ 

 Адрес____________________________________

____ 

ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской 

области 

Паспортные данные___________________ 

г. Кострома БИК 043469001  

Директор__________________                                        

Подпись___________________/________________/ 


