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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных образовательных услуг
ГБПОУ НСО «НКПСиС»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.12 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ от 15 августа
2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг".
2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг российским гражданам, иностранным гражданам и
юридическим лицам, обучающим своих работников за счет собственных
средств, в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Новосибирской области «Новосибирским колледжем почтовой
связи и сервиса» (далее по тексту Учреждение).
3. В Положении используются следующие основные понятия:
Образовательное
учреждение
некоммерческая организация,
осуществляющая образовательный процесс, то есть реализующая одну или
несколько образовательных программ и (или) обеспечивающая содержание и
воспитание обучающихся (студентов и слушателей).
Образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов;
Профессиональное образование - вид образования, который направлен на
приобретение
обучающимися
в
процессе
освоения
основных
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретным профессии или специальности;
Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых,
служебных
функций
(определенных
видов
трудовой,
служебной
деятельности, профессий);
Образовательные
программы
среднего
профессионального
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
Основные программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих.
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном,
духовно-нравственном,
физическом
и
(или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования; к дополнительным образовательным программам
относятся:
1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные
программы;
2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.
Тип образовательного учреждения - элемент государственного статуса
образовательного
учреждения,
определяемый
в
соответствии
с
направленностью
реализуемых
в
данном
образовательном
учреждении образовательных программ (программы).
Вид образовательного учреждения - элемент государственного статуса
образовательного учреждения, определенный в соответствии с уровнем
и функциональными особенностями реализуемых
в
образовательном
учреждении образовательных программ (программы).
Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на
обучение по основным профессиональным образовательным программам и
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам,
осуществляемая сверх финансируемых бюджетных средств.
«Потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение
заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги
лично.
«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся
(к
организации,
осуществляющей
образовательную

деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей российских
граждан и иностранных граждан, юридических лиц.
1) Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом Учреждения в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности.
2) Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной
основе за счет средств физических или юридических лиц.
3) Платные образовательные услуги не могут быть оказаны
Учреждением вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета.
4) Учреждение
оказывает
следующие
виды
платных
образовательных услуг:
5. реализация образовательных программ среднего профессионального
образования, осуществляемая в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности и приложением к ней по специальности по
очной форме:
- 11.02.08 «Средства связи с подвижными объектами»;
- 11.02.12 «Почтовая связь»;
6. реализация образовательных программ среднего профессионального
образования, осуществляемая в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности и приложением к ней по специальности по
заочной форме:
- 11.02.08 «Средства связи с подвижными объектами»;
- 11.02.12 «Почтовая связь»;
7. реализация основных программ профессионального обучения,
осуществляемых в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности и приложением к ней, которые не ущемляют
основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность,
финансируемую из средств бюджета.
1) профессиональная подготовка по профессиям колледжа
- 19756 «Электрогазосварщик»;
- 19798 «Электромонтажник-наладчик»;
- 19832 «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации»;
- 19149 «Токарь»;
- 19479 «Фрезеровщик»;
- 16019 «Оператор связи».
2) профессиональная переподготовка по профессиям колледжа;
- 19756 «Электрогазосварщик»;
- 19798 «Электромонтажник-наладчик»;

- 19832 «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации»;
- 19149 «Токарь»;
- 19479 «Фрезеровщик»;
- 16019 «Оператор связи».
3)
повышение квалификации рабочих, служащих по профессиям
колледжа;
- 19756 «Электрогазосварщик»;
- 19798 «Электромонтажник-наладчик»;
- 19832 «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации»;
- 19149 «Токарь»;
- 19479 «Фрезеровщик»;
- 16019 «Оператор связи».
8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по
желанию «Потребителя», а лицам, не достигшим 18-летнего возраста - по
желанию их родителей (законных представителей).
II. Порядок оказания платных образовательных услуг
9. Учреждение (далее
«Исполнитель») предоставляет платные
образовательные услуги:
1) изучив спрос на платные образовательные услуги, определяет
предполагаемый контингент обучающихся, разрабатывает и утверждает
учебные планы в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального
образования и стандартами постдипломной подготовки, образовательными
программами и программами профессионального обучения;
2) определяет требования к представлению «Потребителем» или
«Заказчиком»
документов,
необходимых
при
оказании
платных
образовательных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами;
3) принимает необходимые документы у «Потребителя» или
«Заказчика» и заключает с ними договоры на оказание платных
образовательных услуг;
4) издает приказ о зачислении «Потребителя» в число студентов или
слушателей в зависимости от вида платных образовательных услуг;
5) обеспечивает «Потребителя» или «Заказчика» доступной и
достоверной информацией о платных образовательных услугах на
безвозмездной основе.
10. «Исполнитель» обязан до заключения договора предоставить
«Потребителю» полную и достоверную информацию об «Исполнителе» и
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающих возможность их
правильного выбора.
1)
Информация, предусмотренная пунктом 10 настоящего Положения,
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности по адресу улица Одоевского,!.

11. «Исполнитель» обязан довести до «Потребителя» информацию,
содержащую следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (адрес, телефон) «Исполнителя»
согласно Устава, сведения о наличии лицензии на право ведения
образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также
наименование, адреса и телефона органа, их выдавшего;
2) уровень и направленность реализуемых основных, дополнительных
образовательных программ
и
основных
программ профессионального
обучения, формы и сроки их освоения;
3) наименование образовательных услуг, стоимость по договору и
порядок её оплаты;
4) правила приема, предусматривающие порядок приема и требования к
поступающим;
5) форму документа, выдаваемого по окончании обучения;
6) образец договора об оказании платных образовательных услуг.
12. «Исполнитель» обязан предоставить для ознакомления по
требованию «Потребителя»:
- Устав;
- Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя Учреждения;
- образец договора на оказание услуг;
- и другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной
услуге сведения.
13. Информация предоставляется «Потребителю» на русском языке.
14. Способами доведения информации до потребителя могут быть:
- объявления;
- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах образовательного учреждения;
- информация на официальном сайте образовательного учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
15. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках),
должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего
времени Колледжа, предоставляющего платные образовательные услуги.
Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для
посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было
свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.
16. «Исполнитель» обязан соблюдать утвержденные им учебный план,
годовой календарный учебный график, расписание и режим занятий.

III. Порядок заключения договоров
17. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор. Договор заключается до начала их оказания.
18.
Колледж оказывает платные образовательные услуги в порядке и
в сроки, определенные договором и уставом образовательного учреждения.
19.
Колледж обязан заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую потребителем платную образовательную услугу.
Колледж не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
20. Договор заключается в простой письменной форме между:
- образовательным учреждением и лицом, зачисляемым на обучение
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);
- образовательным учреждением, лицом, зачисляемым на обучение, и
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение.
21. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в
письменной форме в экземплярах по числу сторон, по одному для каждой из
сторон.
22. Договор должен содержать следующие сведения:
1) наименование образовательного учреждения- исполнителя, место его
нахождения (юридический адрес), должность, фамилию, имя, отчество лица,
подписывающего договор от имени образовательного учреждения, его
подпись;
2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес, подпись (с
расшифровкой подписи) и телефон потребителя;
3) сроки оказания платных образовательных услуг;
4) уровень и направленность основных и дополнительных платных
образовательных программ, перечень (виды) платных образовательных услуг,
их стоимость и порядок оплаты;
5) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг (форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения и другие);
23.
На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных
договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по
требованию Потребителя или образовательного учреждения обязательно. В
этом случае смета становится частью договора.
24.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня
и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
25. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
образовательным учреждением. Основания расторжения договора в
одностороннем
порядке указываются в договоре.
IV. Порядок оплаты потребителями платных образовательных услуг
26. Потребитель
обязан
оплатить
оказываемые
платные
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
27. Оплата за платные образовательные услуги может производиться как
наличными деньгами в кассу Колледжа с использованием кассового аппарата,
так и в безналичном порядке через счета, открытые в министерстве финансов
и налоговой политики Новосибирской области или кредитных организациях.
28. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг
наличными деньгами педагогическим и иным работникам, непосредственно
участвующим в оказании платных образовательных услуг.
29. При оплате предоставленных услуг денежными средствами в
наличной
форме образовательное учреждение в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязано выдавать Потребителю
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
30. Колледж, оказывающей платные образовательные услуги, обязан
вести бухгалтерский учет и отчетность по основной деятельности и платным
услугам раздельно.
31. Операции со средствами, полученными от предоставления платных
образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете
образовательного учреждения.
V. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг
32.
Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается
образовательным учреждением на каждый учебный год в зависимости от
специальности (профессии) на основании расчёта затрат (калькуляции) и
сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.
33.
Стоимость платных образовательных услуг должна быть
согласована с Потребителем до момента заключения договора.
34.
Размер платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственного
бюджетного учреждения, оказываемого им
сверх установленного
государственного задания, определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов в порядке,
установленном приказом министерства от 16.05.2011 № 247 «Об утверждении
порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственного

бюджетного учреждения, находящегося в ведении министерства труда,
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, оказываемого им
сверх установленного государственного задания».
35.
Расходование финансовых средств, полученных от платных
образовательных услуг, осуществляется образовательным учреждением в
порядке, утвержденном приказом министерства от 19.02.2016 № 92 «Об
использовании финансовых средств, полученных государственными
образовательными
учреждениями
Новосибирской
области,
подведомственными министерству труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской
области
от
приносящей
доход
деятельности».
VI. Ответственность
36. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
37. 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:
1) безвозмездного оказания образовательных услуг;
2)
соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных платных
образовательных услуг;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков,
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
38. 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.
39. 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:
1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
4) расторгнуть договор.
40. 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.
41. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
2) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе
(части
образовательной
программы)
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
3) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
42. По желанию «Заказчика» и (или) «Потребителя» договор оказания
платных услуг, может быть, расторгнут с условием оплаты части цены
пропорционально части оказанной услуги с возмещением «Исполнителю»
расходов, произведенных им до этого момента в целях исполнения договора,
если они не входят в указанную часть цены услуги.
VII. Заключительные положения
43. Настоящее Положение утверждается приказом директора
Учреждения и вступает в силу со дня введения его в действие.
44. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые вводятся в действие приказом Учреждения.
Приложения
1. Примерная форма договора оказания платных образовательных услуг (с
юридическим/физическим лицом).
2. Примерная форма акта приема-сдачи оказания образовательных услуг (с
юридическим/физическим лицом).

ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Новосибирск
«____» _________ 20___г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» (ГБПОУ НСО «НКПСиС»),
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
среднего
профессионального образования на основании лицензии от 31 октября 2017 № 10430, выданной
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
(бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , в лице директора Овчинниковой Галины
Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны, и ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и ______________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик / Обучающийся
(нужное подчеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе
(наименование образовательной программы СПО)
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет_________________________________________________________
(количество месяцев, лет)

(срок оказания услуги, количество часов по учебному плану )

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной
итоговой
аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном
образовании.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на
государственной 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.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель
вправе
самостоятельно
осуществлять
образовательный
процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, а также
информации об успеваемости, поведении, отношении к учебе Обучающегося в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема,
в качестве студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического
и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4.7.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
____________________________________________________________________________ рублей.
Стоимость первого курса обучения составляет______________________________________
_________________________________________________________________________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период. При увеличении стоимости образовательных услуг с учетом уровня
инфляции между Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.2. Оплата производится равными долями от стоимости за год обучения (ежемесячно) в
следующем порядке:
первый месяц - не позднее 1 сентября, второй месяц - не позднее 1 октября, третий месяц - не
позднее 1 ноября, четвертый месяц - не позднее 1 декабря, пятый месяц - не позднее 10 января,
шестой месяц - не позднее 1 февраля, седьмой месяц - не позднее 1 марта, восьмой месяц - не
позднее 1 апреля, девятый месяц - не позднее 1 мая, десятый месяц - не позднее 1 июня.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции к
приходному кассовому ордеру и кассового чека при наличной форме оплаты, при безналичной
форме - платежным поручением с отметкой банка, банковской квитанцией.
Оплата услуг за год обучения может быть произведена Заказчиком авансом в размере,
установленном абз. 2 п. 3.1. настоящего договора либо дополнительным соглашением.
3.3. За несоблюдение сроков оплаты, указанных в п. 3.2. взимается пеня в размере 0,1% от
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
3.4. 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 устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся
до сведения Обучающегося.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.3.1.
По
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
4.3.2. По инициативе Исполнителя (в том числе и в одностороннем порядке) в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706: применения к
Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию; просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в трехмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления
от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуг
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.

5.5. При
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
Заказчиком
обязательств,
предусмотренных пунктами 2.4.7., 3.1., 3.2. настоящего договора, Исполнителю в соответствии с
пунктом 4.3.2. настоящего Договора предоставляется право расторгнуть договор в одностороннем
порядке и отчислить Обучающегося из состава обучающихся. При этом оплаченная за текущий
семестр сумма возвращается Заказчику за вычетом средств, фактически затраченных
Исполнителем.
5.6. При несоблюдении требований Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
актов Исполнителя, в том числе при наличии установленных оснований для отчисления
Обучающегося,
Исполнителю в соответствии с пунктом 4.3.2. настоящего Договора
предоставляется право отчислить Обучающегося из состава обучающихся и расторгнуть договор
в одностороннем порядке. При этом оплаченная за текущий семестр сумма возвращается
Заказчику за вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем.
5.7. При отчислении Обучающегося по собственному желанию ему возвращается оплаченная за
текущий семестр сумма за вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем.
VI. Срок действия Договора
6.1 Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Срок действия Договора автоматически продлевается в случае ухода Обучающегося в
академический отпуск, а действие Договора на данный период приостанавливается.
VII. Заключительные положения.
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации размещенной на
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. 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 отчисления Обучающегося из
образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываются уполномоченными
представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адрес и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
ГБПОУ НСО «НКПСиС»
Юридический адрес: 630068,
г. Новосибирск, ул. Одоевского, (Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
д.1
ИНН 5409103702
КПП 540901001
Р/сч. 40601810600043000001
Сибирское ГУ Банка России по (Паспортные данные)
(Паспортные данные)
г. Новосибирск, л/с 010080185)
БИК 045004001
Адрес:
Адрес:
ОКАТО 50401000000
Тел./факс: (383)3388612
e-mail: Dl51@mail.ru
Телефон:
Телефон:
Директор
Подпись
Подпись
Г.А. Овчинникова
/
/
Дата
М П.

АКТ
приема - сдачи оказанных услуг
по договору об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования № ________ от «____ »____________________ 20____г.
г. Новосибирск

«____ »__________ 20___г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» (сокращенное
наименование - ГБПОУ НСО «НКПСиС»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Овчинниковой Галины Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и______________________________________________________________________________
___________________________________________________________,именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт в том,
что Исполнителем оказаны образовательные услуги по договору об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования соответствующих уровню
и направленности образовательных программ, указанных в лицензии в период с «_____ »
___________ 20____ г. по «_________ » ___________ 20______ г. в полном объеме.
Сумма оплаты услуг по Договору составляет___________ (__________________ ) рублей, НДС не
облагается в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации.

Претензий у Сторон по объему и качеству оказанных образовательных услуг - нет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»
ГБПОУ НСО «НКПСиС»
ИНН/КПП 5409103702/540901001
ОКАТО 50401000000
0КП002517055
Юр. адрес: 630068, г. Новосибирск,
ул. Одоевского, 1
Р/С 40601810600043000001
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
МФ и НП НСО л/с 010080185)
БИК 045004001

Директор
Г.А. Овчинникова
Дата
МП

ЗАКАЗЧИК

ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Новосибирск

«____» _________ 20___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» (ГБПОУ НСО «НКПСиС»),
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
среднего
профессионального образования на основании лицензии от 31 октября 2017 № 10430, выданной
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , в лице директора Овчинниковой Г алины Анатольевны,
действующей на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и ______________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик / Обучающийся
(нужное подчеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе
(наименование образовательной программы СПО)
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет_________________________________________________________ .
(количество месяцев, лет)
(срок оказания услуги, количество часов по учебному плану )

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной
итоговой
аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном
образовании.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на
государственной 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.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, а также информации об
успеваемости, поведении, отношении к учебе Обучающегося в целом и по отдельным предметам
учебного плана.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического
и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4.7.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
____________________________________________________________________________ рублей.
Стоимость первого курса обучения составляет_____________________________________________
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период. При увеличении стоимости образовательных услуг с учетом уровня
инфляции между Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.2. Оплата за первый курс обучения производится в следующем порядке:
оплата 50% стоимости обучения (1-ый семестр) производится в течение трех дней с момента
подписания настоящего договора;
оплата оставшихся 50% стоимости обучения (2-ой семестр) производится не позднее 15 апреля
соответствующего учебного года.
Оплата последующих лет обучения производится за текущий учебный год (по семестрам):
не позднее 15 ноября соответствующего учебного года в размере 50% стоимости обучения за
учебный год
не позднее 15 апреля соответствующего учебного года в размере 50% стоимости обучения за
учебный год
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции к
приходному кассовому ордеру и кассового чека при наличной форме оплаты, при безналичной форме
- платежным поручением с отметкой банка, банковской квитанцией.

3.3. За несоблюдение сроков оплаты, указанных в п. 3.2. взимается пеня в размере 0,1% от
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
3.4. 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
устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Обучающегося.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.3.1.
По
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
4.3.2. По инициативе Исполнителя (в том числе и в одностороннем порядке) в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706: применения к
Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию; просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможность
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в трехмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуг
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. При
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
Заказчиком
обязательств,
предусмотренных пунктами 2.4.7., 3.1., 3.2. настоящего договора, Исполнителю в соответствии с
пунктом 4.3.2. настоящего Договора предоставляется право расторгнуть договор в одностороннем
порядке и отчислить Обучающегося из состава обучающихся. При этом оплаченная за текущий
семестр сумма возвращается Заказчику за вычетом средств, фактически затраченных
Исполнителем.
5.6. При несоблюдении требований Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
актов Исполнителя, в том числе при наличии установленных оснований для отчисления
Обучающегося,
Исполнителю в соответствии с пунктом 4.3.2. настоящего Договора
предоставляется право отчислить Обучающегося из состава обучающихся и расторгнуть договор
в одностороннем порядке. При этом оплаченная за текущий семестр сумма возвращается Заказчику
за вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем.
5.7. При отчислении Обучающегося по собственному желанию ему возвращается оплаченная за
текущий семестр сумма за вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем.
VI. Срок действия Договора
6.1 Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
6.2. Срок действия Договора автоматически продлевается в случае ухода Обучающегося в
академический отпуск, а действие Договора на данный период приостанавливается.
VII. Заключительные положения.
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации размещенной на сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. 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 отчисления Обучающегося из
образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываются уполномоченными
представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адрес и реквизиты Сторон
Исполнитель
Обучающийся
Заказчик
ГБПОУ НСО «НКПСиС»
Юридический адрес: 630068,
г. Новосибирск, ул. Одоевского, (Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
д.1
ИНН 5409103702
КПП 540901001
Р/сч. 40601810600043000001
Сибирское ГУ Банка России по (Паспортные данные)
(Паспортные данные)
г. Новосибирск, л/с 010080185)
БИК 045004001
Адрес:
Адрес:
ОКАТО 50401000000
Тел./факс: (383)3388612
e-mail: ol51@mail.ru
Телефон:
Телефон:
Директор
Подпись
Подпись
Г.А. Овчинникова
/
/
Дата
М П.

АКТ
приема - сдачи оказанных услуг
по договору об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования № ________ от «____ »____________________ 20____г.
г. Новосибирск

«____ »__________ 20___г.

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» (сокращенное наименование - ГБПОУ
НСО «НКПСиС»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Овчинниковой
Галины
Анатольевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и______________________________________________________________________________
___________________________________________________________,именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт в том,
что Исполнителем оказаны образовательные услуги по договору об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования соответствующих уровню
и направленности образовательных программ, указанных в лицензии в
период с «___ »
___________ 20____ г. по «_________ » ___________ 20______ г. в полном объеме.
Сумма оплаты услуг по Договору составляет___________ (__________________ ) рублей, НДС не
облагается в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации.

Претензий у Сторон по объему и качеству оказанных образовательных услуг - нет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»
ГБПОУ НСО «НКПСиС»
ИНН/КПП 5409103702/540901001
ОКАТО 50401000000
ОКПО02517055
Юр. адрес: 630068, г. Новосибирск,
ул. Одоевского, 1
Р/С 40601810600043000001
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
МФ и НП НСО л/с 010080185)
БИК 045004001

Директор
Г.А. Овчинникова
Дата
МП

ЗАКАЗЧИК

Договор № ________
на оказание платных образовательных услуг
по программам профессионального обучения

г. Новосибирск

«__» ________201_ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский
колледж почтовой связи и сервиса» (ГБПОУ НСО «НКПСиС») на основании лицензии № 10430 от 31.10.2017, серия 54Л01
№ 0003930, выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области бессрочно,
и свидетельства о государственной аккредитации №1923 от 30.06.2016, выданного Министерством образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области на срок до 28 июня 2018 года, в лице директора Овчинниковой Галины
Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемого в дальнейшем Исполнитель с одной стороны,
и_____________________________________ именуемый в дальнейшем Заказчик, и _________________________________

,

(фамилия, имя, отчество)

,

далее Обучающийся, с другой стороны, руководствуясь Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

_

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
профессиональному обучению Обучающегося по программе (подготовки, переподготовки, повышения квалификации) по
профессии рабочего
в соответствии с квалификационными требованиями и (или)
профессиональным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет
_________академических часа(ов). Обучение с «___ » __________ 201__ г. по «___ » __________ 201__ г., форма обучения
(очная, очно-заочная)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается документ установленного образца: Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
2. Права исполнителя, заказчика, потребителя

2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания
в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с нормативными актами Исполнителя и
законодательством РФ.
2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, а также информации об успеваемости, поведении, отношении к учебе
Обучающегося в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предостав
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в ГБПОУ НСО «НКПСиС».
3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом по специальности и
учебным планом.
3.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4.
Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспеч
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося 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 Обучающегося по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по неуважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с п.2.3.
3.8.
Обеспечить обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося в строгом соответствии с действу
законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ в сфере обработки персональных данных.
3.9. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Обязанности Заказчика
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2.При
поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоста
все необходимые документы.
4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.5.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. В соответствии с графиком учебного процесса своевременно выполнять профессиональную образовательную программу.
5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые правила 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.
5.4.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за период, указанный в п.1.2, настоящего договора,
стоимость которых на весь период обучения составляет__________________________рублей (_________________________)
(без НДС).
6.2. Оплата производится за наличный расчет, в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции к приходному кассовому ордеру и кассового чека
при наличной форме оплаты, при безналичной форме - платежным поручением с отметкой банка, банковской квитанции.
6.3. Оплата производится единым платежом либо частями в следующем порядке:
оплата 50% стоимости обучения производится в течение трех дней с момента подписания настоящего договора;
оплата оставшихся 50% стоимости обучения производится не позднее даты окончания обучения: «__ » ___________201 г.
За несоблюдение сроков оплаты, указанных в п. 6.2. взимается пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за
каждый день просрочки платежа.
6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется
дополнение к настоящему договору.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
8.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативно - правовыми актами.
8.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1, 6.1,
6.2. 6.3, 6.4 настоящего договора, Исполнителю в соответствии с пунктом 7.4 настоящего договора предоставляется право
расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося из состава обучающихся. При этом оплаченная
за текущий семестр сумма возвращается Заказчику за вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем.
8.3. При несоблюдении требований Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, в том
числе при наличии установленных оснований для отчисления Обучающегося, Исполнителю в соответствии с пунктом 7.4
настоящего договора предоставляется право отчислить Обучающегося из состава обучающихся и расторгнуть договор в
одностороннем порядке. При этом оплаченная за текущий семестр сумма возвращается Заказчику за вычетом средств,
фактически затраченных Исполнителем.
8.4. При отчислении Обучающегося по собственному желанию ему возвращается оплаченная за текущий семестр сумма за
вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем.
9. Срок действия
9.1 Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до истечения срока обучения.
9.2. Срок действия договора автоматически продлевается в случае ухода Обучающегося в академический отпуск, а действие
договора на данный период приостанавливается.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Адрес и реквизиты сторон:
Исполнитель:

Паспортные данные:
Серия
№
Выдан:

Дата выдачи: «
»
Адрес места жительства:

Тел.:
Подпись:

______
______

__ 20__ г.

Паспортные данные:
Серия _______ № ________
Выдан: _________________

Дата выдачи: «___» ______
Адрес места жительства:

Тел.:
Подпись:
/

Директор
Г.А. Овчинникова

Дата заключения договора «___ » __________ 20__ г.

М.П.

Обучающийся:

/

г.
_
20

ГБПОУ НСО «НКПСиС»
Юридический адрес: 630068,
г. Новосибирск, ул. Одоевского,
д.1
ИНН 5409103702
КПП 540901001
Р/сч. 40601810600043000001
Сибирское ГУ Банка России
по г. Новосибирск, л/с 010080185,
л/с 010080186
БИК 045004001
ОКАТО 50401000000
Тел./факс: (383)3388612
e-mail: pl51@mail.ru

Заказчик:

АКТ
приема - сдачи оказанных услуг
по договору на оказание платных образовательных услуг
№
от «
»
20 г.

«____» ___________ 20___ г.

г. Новосибирск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» (сокращенное наименование - ГБПОУ НСО
«НКПСиС»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Овчинниковой Галины
Анатольевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, составили настоящий акт в том, что Исполнителем оказаны образовательные услуги
по Договору на оказание платных образовательных услуг, соответствующих уровню и
направленности образовательных программ, указанных в лицензии в период с «___» _________ 20__ г.
по «___» _____________ 20 г. в полном объеме.
Сумма оплаты услуг по Договору составляет _________________________________________________ (_) р
НДС не облагается в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации.

Претензий у Сторон по объему и качеству оказанных образовательных услуг - нет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Государственное
бюджетноепрофессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»
Паспортные данные:
Серия_______№ __
ГБПОУ НСО «НКПСиС»
ИНН/КПП 5409103702/540901001
Выдан:___________
ОКАТО 50401000000
ОКПО02517055
Дата выдачи: «___» ________20__ г.
Юр. адрес: 630068, г. Новосибирск,
Адрес места жительства:
ул. Одоевского, 1
Р/С 40601810600043000001
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
МФ и НП НСО л/с 010080185, л/с 010080186)
БИК 045004001
Тел.:____________
Директор_____________Г.А. Овчинникова

Дата
МП

Подпись:_______ /

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА»
(ГБПОУ НСО «НКПСиС»)

ПРИКАЗ
04.10. 2016

№ 165
г. Новосибирск

Об утверждении Положения
о предоставлении платных образовательных услуг ГБПОУ НСО
«НКПСиС»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 15
августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" и в соответствии с Уставом колледжа,
приказываю:
1.
Утвердить Положение о предоставлении платных образовательных
услуг ГБПОУ НСО «НКПСиС» с 04.10.2016 года.
2.
Признать утратившим силу «Положение о предоставлении платных
образовательных услуг», утвержденное приказом от 28.01.2014 №19.
3.
Тельнову А.К., инженеру-программисту, разместить локальный акт
ни.
^айте колледжа.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
Кудашову В.Н.

Директор

Г.А. Овчинникова

