
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Организационно-правовая документация 

УР-20-2014 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

КГБПОУ  «КЛЮЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

Стр.1 из 8 

 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Ключевский лицей профессионального образования» 
 
 
 
 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 
КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ключи 2014 



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Организационно-правовая документация 

УР-20-2014 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

КГБПОУ  «КЛЮЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

Стр.2 из 8 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 
1. Общие положения  
 
1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг.  
1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:  
"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  
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);  
1.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.  
1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг.  
1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.  
1.6. 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.  
1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции.  
 
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров  
 
2.1. 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.  
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
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предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2.  настоящих Правил, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности.  
2.4 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  
а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество 
исполнителя;  
б) место нахождения или юридический адрес 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; 
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.  
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  
 
3. Ответственность исполнителя и заказчика  
 
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
3.2. 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.  
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3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  
3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
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.  
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
3.6. 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.  
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Приложение 1 

Договор     №________ 
оказания платных образовательных услуг КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» 

 
 
с. Ключи                                                                                                  « ___ »  _________  20___ года. 
 
Гражданин (ка)  _________________________________________________  именуемый в дальнейшем 
«Обучающийся»  и КГБПОУ «КЛПО», именуемый в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Репкина 
Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые "Стороны" заключили 
настоящий договор. 

1. Общие положения. 
1.1. Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между Учреждением и 
Обучающимся и имеет целью определения их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период 
действия договора. 
1.2. Договор составлен с  учетом действующего законодательства РФ и является документом для Сторон, в 
том числе при решении споров в судебных и иных органах. 
1.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 
 

2. Предмет договора. 
2.1. Оказание платных образовательных услуг в соответствии с учебной программой подготовки водителей 
транспортных средств категории «___». Лицензия от 26 сентября 2011 года       серия №0000774 
регистрационный №763. Срок обучения с _________ по ______________.  
 

3. Учреждение обязуется. 
3.1. Оказать образовательные услуги  настоящего договора в полном  объеме. 
3.2. Выдать свидетельство установленного образца об окончании курса обучения при положительной 
итоговой аттестации и сдаче экзаменов. 
3.3. Предоставить кабинеты для проведения теоретических и практических занятий. 
3.4. предоставить учебные транспортные средства для проведения практических занятий по вождению в 
соответствии с составленным графиком вождения. 
3.5. Организовать экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения (в соответствии с графиком 
ГИБДД) для обучающихся, окончивших курс обучения и получивших свидетельство об окончания 
обучения. 

4. Обучающийся  обязуется. 
4.1. Пройти полный курс обучения теоретических занятий. 
4.2. Освоить навыки управления транспортным  средством. 
4.3. Предоставить необходимые документы для сдачи экзамена в ГИБДД. 
4.4. Оплатить стоимость образовательных услуг на расчетный счет "Учреждения" согласно п. 5.2.  
4.5. В случаи отказа от учебы и прекращения занятий заблаговременно уведомить "Учреждение" о 
расторжении настоящего договора в письменной форме. 
4.6. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения, 
своевременно извещать об уважительных причинах отсутствия. 
4.7. В установленные сроки выполнять все виды учебных занятий предусмотренных учебным планом и 
программами обучения, проходить промежуточный и итоговый экзамен, бережно относиться к имуществу 
Учреждения. 
4.8. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и устав учреждения, правила техники безопасности 
на всех видах учебных занятий. 
4.9. Произвести оплату за обучение в размере и сроки указанные в п. 5   Договора.  

 
5. Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов. 

.1. Стоимость платных образовательных услуг за полный курс теоретического обучения, в соответствии с 
учебной программой подготовки водителей транспортных средств категории «____» и практических  
занятий, согласно смете расходов без учета стоимости ГСМ на вождение составляет      _____________      
(___________________________________________ рублей). 
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5.2. Первоначальный взнос  по оплате за обучение в   размере  __________ рублей, обучающийся вносит         
до"____ " _________ 20___ года.            Остальная часть оплаты вносится долями: 
до  "____ " __________20___ г. вносит ______ рублей;  до  "____" _______ 20___  г. вносит _________ 
рублей; 
5.3. Договор считается заключенным после внесения первоначального взноса. 
5.4. Расходы на топливо по практическому вождению обучающиеся несут сами. 

6. Ответственность сторон 
6.3. В случаи расторжения договора согласно п. 4.5. Учреждение удерживает средства обучающегося 
пропорционально обученному времени на теоретических и практических занятиях.  
6.4. В случаи неуплаты полной стоимости обучения до конца срока обучения и отсутствия заявления о 
расторжении договора, свидетельство установленного образца не выдается и внесенные денежные средства 
не возвращаются. 
 

7. Особые условия. 
7.1. Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством и её ксерокопия, копии личного 
паспорта, свидетельства о рождении, о браке предоставляется на третьем занятии. 
7.2. Обучение вождению автомобиля производится по графику, составленным Учреждением. 
7.3. Дополнительные упражнения по вождению автомобиля проводятся после оплаты в "Учреждение" 
стоимости занятий согласно смете расходов. 
7.4. Документом подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном объеме является 
свидетельство, выданное обучающимся  после сдачи внутреннего экзамена. 
7.5. Обучающиеся не явившиеся или не сдавшие внутренний экзамен в "Учреждении", к экзаменам в 
ГИБДД не допускаются. 
7.6. Обучающийся несет полную материальную ответственность за порчу имущества "Учреждения" во 
время обучения и проведения экзамена на автодроме. 
7.9. На экзамен в РЭО ГИБДД допускаются лица достигшие восемнадцатилетнего возраста. 
 

8. Заключительное положение. 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую силу. У каждой сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
 
 
КГБПОУ «Ключевский лицей  
профессионального образования » 
                                                                                                      
Адрес:  с. Ключи,                                                                 Адрес:      Ключевский район 
ул. Красноармейская, 104                                                  село ________________________________ 
 
Директор _______________ Репкин В.В.               Обучающийся  __________   _____________ 
 
 

РЕКВИЗИТЫ  КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования » 
 

ИНН  2248002159  КПП   224801001  БИК 040173001  Р/счет 40601810701731000001 
ПОЛУЧАТЕЛЬ:   УФК по Алтайскому краю (ОФК 18, КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования », л/с 20176U81800)   
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю, г.Барнаул. 
ВНИМАНИЕ  в назначении платежа указать код дохода:   оплата за платные образовательные услуги  
00000000000000000130 доходы от профессиональной подготовки водителей,   № договора,    № с/ фактуры.  
АДРЕС: Юридический и фактический: 658980 Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. 
Красноармейская 104,  Телефон(факс)  8 (38578) 22181,   8 (38578) 22390 гл. бухгалтер,    
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 
К проекту документа «положение об оказании платных образовательных услуг КГБПОУ 
«Ключевский лицей профессионального образования  
Проект подготовлен  заместителем директора по УПР  
 
Дата поступления проекта документа для согласования:  «___» _________ 201__ г..  
 
 
№ 

Структурное 
подразделение, 
должность 

ФИО руководителя 
подразделения 

Заключение  Дата Подпись 

1  
     

2  
     

3  
     

4  
     

5  
     

6  
     

 
Получено заместителем директора по УМР после согласования 
 
«___» _________ 201__ г  Золотарева Н. В.  ______________ 

подпись 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
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изменения 

Дата внесения 
изменения 

Кем утверждено Примечание 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 


