


1. Общие положения 
 
 Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 “Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг”  
- Законом РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012г; 
- Уставом КГБПОУ   «Бийский техникум лесного хозяйства». 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 
услуг в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении    «Бийский техникум лесного хозяйства» (далее по тексту – Техникум). 
2. Понятия, используемые в Положении: 
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора; 
"исполнитель" - краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Бийский техникум лесного хозяйства», оказывающий 
платные образовательные услуги по договору. 
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы); 
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения, или другие подобные недостатки. 
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
4. 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. 
5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг. 
6. Техникум обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 
7. Техникум 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. 
8. 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. Виды платных образовательных услуг 
 

9. Платная образовательная деятельность в КГБПОУ   «Бийский техникум лесного 
хозяйства» включает следующие виды услуг: 
9.1. Обучение по основным профессиональным образовательным программам 
базового уровня, сверх контрольных цифр приема, устанавливаемых Учредителями 
по специальностям в соответствии с действующей лицензией. 
9.2. Платные дополнительные образовательные услуги: 
- повышение квалификации; 
- профессиональная переподготовка; 
- стажировка; 
- обучение по программам профессиональной подготовки; 
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам:  
а) дополнительные общеразвивающие программы (художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной направленности); 
б) дополнительные предпрофессиональные программы (подготовительные курсы 
для поступающих в образовательные организации высшего образования); 
- преподавание специальных курсов по направлениям подготовки Техникума и 
циклов дисциплин (общий гуманитарный, социально-экономический, 
математический, общий естественнонаучный, профессиональный, включая 
общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули) в рамках 
основных профессиональных образовательных программ и общеобразовательных 
программ;  
- организация различных видов и форм тестирования, соответствующего основным 
видам деятельности Техникума; 



- организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов, олимпиад различного 
уровня, в том числе и международных. 
10. Контингент студентов по  
количеству и специальностям формируется Техникумом самостоятельно. 

 
3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 
 

11. Техникум 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. 
12. Техникум 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". 
13. Информация, предусмотренная пунктами 11 и 12 настоящего Положения, 
предоставляется Техникумом в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности.  
14. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения (см.Приложения): 
а) полное наименование исполнителя;  
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество  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. 



15. 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. 
16.  Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Техникума. 
17. Необходимым условием для зачисления студентов является заключение 
двухстороннего договора (Приложение А) и поступление денежной суммы по 
оплате за обучение на расчетный счет или в кассу Техникума. 

 
 4. Финансовая деятельность 

 
18.  Стоимость обучения по любой специальности и виду платных  
образовательных услуг договорная, определяется сметой затрат утвержденной 
директором Техникума, исходя из фактических затрат на реализацию программы, 
существующей ситуации на рынке образовательных услуг. 
19.  Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением минимального 
размера оплаты труда, при росте цен в связи с инфляционным процессом, 
увеличением затрат на реализацию программ (содержание материально-технической 
базы, обеспечение учебного процесса и т.д.). Обо всех изменениях стоимости 
обучения потребитель и заказчик информируются в соответствии с условиями 
договора. 
20. Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с договором. 
21. Контроль за своевременностью поступления платы за обучение осуществляет 
бухгалтерия. 
22. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными 
деньгами, так и в безналичном порядке. 
23. Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу 
Техникума. 
24. Безналичные расчеты производятся через органы управления федерального 
казначейства и зачисляются на расчетный счет Техникума. 
25. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на 
бухгалтерию: 

- составление сметы доходов и расходов по платным образовательным услугам; 
- контроль за правильностью расходования средств, полученных от платных 

образовательных услуг; 
- организация работы по ведению учета и контроля, исполнения сметы доходов 

и расходов по предоставлению платных образовательных услуг, обязательств, 
денежных средств, финансовых, расчетных операций; 



- обеспечение точного отражения на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственных операций, движения активов, формирование доходов и расходов, 
выполнения обязательств, связанных с предоставлением платных образовательных 
услуг; 

- обеспечение контроля за соблюдением порядка оформления первичных 
учетных документов; 

- организация учета затрат, составление калькуляций стоимости услуг для 
каждой группы системы платных образовательных услуг, формирование внутренней 
управленческой отчетности; 

- обеспечение в соответствии с налоговым кодексом РФ своевременного 
перечисления налогов и сборов в федеральный бюджет и бюджеты субъекта РФ, 
страховых взносов в государственные, внебюджетные социальные фонды, средств 
от доходов, полученных Техникумом за счет предоставления платных 
образовательных услуг; 

- осуществление контроля за расходованием фонда оплаты труда, организацией 
и правильностью расчетов по оплате труда работников, порядком ведения 
бухгалтерского учета, отчетности, обеспечение исполнения сметы доходов и 
расходов по платным образовательным услугам; 

- осуществление начисления заработной платы работникам Техникума, 
привлеченным к выполнению обязанностей по оказанию платных образовательных 
услуг; 

- осуществление по поручению директора Техникума бухгалтерских операций 
по расходованию и учету средств, полученных от платных образовательных услуг в 
соответствии с нормативными документами; 

- обеспечение сохранности бухгалтерских документов, связанных с финансовой 
деятельностью по обслуживанию платных образовательных услуг, сдача их в 
установленном порядке в архив. 

 
6. Распределение средств, поступивших за оказание платных 

образовательных услуг 
 

26. Сметы доходов и расходов по платному обучению составляются по статьям в 
соответствии с бюджетной классификацией по каждому виду образовательных 
услуг, утверждаются директором Техникума.  
27. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются 
следующим образом: 
28. Заработная плата работникам Техникума, включая премии, материальную 
помощь, доплаты, надбавки, единовременные выплаты в соответствии условиями 
коллективного договора и положением об оплате труда. 
29. Начисление налогов на фонд оплаты труда. 
30. Все оставшиеся денежные средства расходуются на: 

- оплату коммунальных услуг; 
- приобретение учебных пособий и учебно-методической литературы; 
- приобретение канцтоваров и расходных материалов; 



- улучшение материально-технической базы Техникума (мебель, наглядные 
пособия, оборудование и т.д.); 

- услуги по содержанию имущества; 
- обслуживание пожарной сигнализации; 
- оплату повышения квалификации работников Техникума и командировки; 
- организацию экскурсий и культурно-массовых, физкультурных 

мероприятий для студентов Техникума; 
- приобретение учебных программ, классных журналов, бланков дипломов, 

студенческих билетов, зачетных книжек; 
- расходы по рекламе; 
- расходы по аттестации, аккредитации, лицензированию; 
- расходы на транспортные услуги; 
- расходы на оплату услуг связи. 

31. В течение года производится перераспределение средств по статьям расходов. 
32. Экономия по статьям расходов направляется на формирование фондов: 

- материальное поощрение и социальные выплаты; 
- содержание и развитие материальной технической базы (процент 

распределения по фондам устанавливается приказом директора) 
33. Денежные средства, полученные целевыми назначениями, расходуются в 
соответствии с обозначенной целью. 

 
7. Оплата труда работников, занятых внебюджетной деятельностью 
 

34. Оплата труда работников, занятых внебюджетной деятельностью производится в 
соответствии с положением об оплате труда, коллективным договором, штатным 
расписанием, штатной тарификацией. 
35. Единовременные выплаты. 

К числу единовременных выплат относятся: 
Единовременные поощрительные выплаты – выплачиваются работнику за 

индивидуальный вклад работника в коллективные результаты труда (проявление 
инициативы в работе, выполнение работы более высокой квалификации, участие в 
реализации целевых программ, инновационной деятельности и др.). 

Решение о выплате единовременных выплат и их размерах принимает директор 
Техникума.  

Администрация Техникума вправе направлять средства, полученные за счет 
экономии фонда оплаты труда на выплату надбавок, доплат и иных единовременных 
выплат. 

 
4. Ответственность исполнителя и заказчика 

 
36. 3а 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: 
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. 
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: 
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. 
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: 
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. 
 
 
 



 
                                                                                                   Приложение А 

Договор № 
 на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования 
 

г. Бийск                                                                                 «_____» ___________ 201  г.   
            
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Бийский техникум лесного 
хозяйства» (лицензия серия  22Л01       № 0001372      
    от 20  октября 2014 года  № 397, выданная  Главным управлением  образования и  
молодежной  политики  Алтайского края  на право оказывать  образовательные  
услуги  по  реализации  образовательных  программ  по  видам  образования,  по  
уровням  образования,  по  профессиям,  специальностям,  направлениям  
подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  
дополнительного  образования,  указанным  в  приложении  к  настоящей   
лицензии), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шульца 
Александра Николаевича, действующего на основании Устава, и 
________________________________________________________________________ 
                           ( Ф. И. О. совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени или  

_______________________________________________________________________ 
                           Ф. И. О. родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________________ 
несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф. И. О. 

________________________________________________________________________ 
должностного лица, действующего от имени юридического лица, документов, 
________________________________________________________________________ 
регламентирующих его деятельность)  
(далее – Заказчик) и 
________________________________________________________________________ 
                                                             (Ф. И. О. несовершеннолетнего) 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующим: 

1. Предмет договора 
 

     Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по  
             базовый уровень, по основным образовательным программам, 
(указать уровень, ступень образования, основных и/ или дополнительных образовательных программ,  

_______________________________обучение_________________________________                           
виды образовательных услуг, форма реализации образовательной программы)  



     Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в 
соответствии с государственным образовательным стандартом составляет  
__________________________  года              месяцев________________________  
     После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации ему выдается 
 _________документ  об  образовании  установленного  федеральным  органом  
исполнительной  власти  образца_______________________ 

(указать документ) (государственного или иного) 

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. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего договора. 
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 
Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
2.4. 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, предоставленными 
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 
заключенного договора; 
 - принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях и. т. п. 
организованных Исполнителем. 
 

3. Обязанности Исполнителя 
 



3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в КГБПОУ   
«Бийский техникум лесного хозяйства». 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,  предусмотренных 
разделом I настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом и учебным планом, 
календарным планом, графиком учебного процесса. 
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 I настоящего 
договора). 
3.6. Восполнить  материал занятий, пройденных за время отсутствия Потребителя по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 
разделом I настоящего договора. 
 

4. Обязанности Заказчика 
 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I 
настоящего договора. 
4.2. При поступлении потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 
занятиях. 
4.4. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

5. Обязанности Потребителя 
  

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 
работниками Исполнителя. 



5.3. 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. 
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

 
6. Оплата услуг 

 
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором 
в течении 3-х дней с начала сессии, в сумме  _____________руб. за сессию. 
(указать период оплаты) 

6.2. Цена является приблизительной. 
6.3. Оплата производится не позднее 3 дней пребывания на сессии 
за наличный расчет, в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. 
(нужное подчеркнуть) 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику копия 
платежного поручения, приходный ордер, кассовый чек __ кассовый чек_________  ,                                                                                                                             

                                                                                                                             (указать документ) 

подтверждающий оплату Заказчика. 
6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена, 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.  
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 
систематическом неисполнении своих обязательств оговоренных в пунктах 4.1-4.6, 
5.1.-5.4. 
При этом стоимость оплаченных услуг возвращается Заказчику и (или) 
Потребителю за минусом понесенных Исполнителем расходов. 



 
8. 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. 

9. Срок действия договора и другие условия 
 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 
действует до «____»   _____________    201  г. 

 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

Исполнитель  
КГБПОУ   «Бийский техникум лесного хозяйства». 
659304, Алтайский край,  г. Бийск, ул. Лермонтова 201,   
ИНН/ КПП 2226008460/220401001 
ОГРН 1022200560634 
УФК по Алтайскому краю 
(КГБПОУ  «Бийский техникум  лесного  хозяйства» л/с 20176Ц73480) 
р/с 40601810701731000001 
Отделение  Барнаул  г. Барнаул) 
БИК 040173001 
Тел./факс 8(3854)33-35-84 
______________________А.Н.Шульц 
 
Заказчик 
________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. /полное наименование) 

________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства/ юридический адрес) 

________________________________________________________________________ 
(паспортные данные/банковские реквизиты) 

 
Подпись______________ 
 
Потребитель 
________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________________________________________________ 
(паспортные данные) 

 
Подпись_______________ 

Отметка об оплате 
 



Приходный кассовый ордер № _______ от « _____» _____________________ 201   г. 
 
Приходный кассовый ордер № _______ от « _____» _____________________ 201   г. 
 
Приходный кассовый ордер № _______ от « _____» _____________________ 201   г. 
 
Приходный кассовый ордер № _______ от « _____» _____________________ 201   г. 

Приложение Б 
ДОГОВОР № _____ 

оказания платных образовательных услуг 
(повышение квалификации) 

г. Бийск                                                                                 «___» ____________ 201__ г. 
 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Бийский техникум лесного хозяйства» (лицензия серия 22Л01 № 
0001372 от 20  октября   2014 года   № 397, выданная Главным управлением   
образования  и  молодежной  политики Алтайского края  на право ведения 
образовательной деятельности  по  указаныым  в приложении (приложениях)  
образовательным  программам), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Шульца Александра Николаевича, действующего на основании Устава и 
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице ___________________________________________, действующего на 
основании __________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать, а  Заказчик  принять и оплатить следующие 
услуги: 

1.1.1. провести обучение ________ сотрудников Заказчика (далее по тексту – 
«Слушателей»), направленного им на обучение в КГБПОУ  «Бийский техникум 
лесного хозяйства», по программе «_______________________» (далее по тексту 
– «Программа повышения квалификации»); 

1.2. Форма обучения – очная. 
1.3. Сроки обучения – с ___.___.201__ г. по ___.___.201__ г. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, провести подготовку 
Слушателей по Программе повышения квалификации по утвержденному плану в 
соответствии с графиком учебного процесса; 



2.1.2. Обеспечить необходимый контроль знаний Слушателей на уровне 
государственных требований, предъявляемых к специалистам данной 
квалификации; 
2.1.3. Предоставить возможность Слушателям использовать учебно-методическую и 
материально-техническую базу в пределах, необходимых для освоения Программы 
повышения квалификации; 
2.1.4. При условии полного выполнения Слушателями Программы повышения 
квалификации, установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы 
предоставить Слушателям возможность прохождения итоговой аттестации для 
получения документа  об  образовании   установленного  федеральным   органом  
исполнительной  власти  образца; 
2.1.5. После успешного прохождения Слушателями всех установленных видов 
аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать 
Слушателям документ об  образовании  установленного  федеральным  органом   
исполнительной  власти  образца (Удостоверение  о прохождении курсов 
повышения  квалификации). 
2.1.6. Обеспечить проживание Слушателей согласно условиям настоящего договора. 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Отчислить Слушателей за грубые нарушения ими Правил внутреннего 
распорядка КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства», пропуск трех и более 
занятий без уважительной причины, невыполнение Программы повышения 
квалификации, о чем Заказчик информируется в пятидневный срок со дня принятия 
КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства» соответствующего решения.  
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Обеспечить явку Слушателей на занятия, проводимые Исполнителем, в 
установленные настоящим Договором сроки;  
2.3.2. Оплатить услуги, оказанные Исполнителем в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Договором;  
2.3.3. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания обучения принять 
услуги Исполнителя по двустороннему Акту сдачи-приемки; 
2.3.4. Обеспечить выполнение Слушателями Правил внутреннего распорядка 
КГБПОУ  «Бийский техникум  лесного   хозяйства», техники безопасности и 
противопожарной безопасности. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается в соответствии с 
протоколом соглашения о договорной цене (приложение № 1 к настоящему 
Договору) в размере __________ (__________________________________________) 
рублей ____ коп., из них за образовательные услуги __________ 



(______________________________________) рублей ___ коп., без НДС, за услуги 
проживания ________ (_____________________________________) рублей ___ коп., 
в т.ч. НДС ______ рубль ____ коп. 
Платежи за образовательные услуги по настоящему Договору в соответствии со ст. 
149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагаются. 
3.2. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится Заказчиком 
в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания настоящего 
Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 
3.4. В случае отчисления Слушателя на основании пункта 2.2.1 настоящего 
Договора денежные средства, полученные Исполнителем за оказание услуг по 
подготовке данного Слушателя по Программе повышения квалификации, возврату 
не подлежат. 
3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств по оплате услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим 
Договором, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора полностью или частично. 
3.6.      При переносе срока обучения по просьбе Заказчика неиспользованные 
денежные средства, уплаченные Заказчиком за обучение, учитываются в будущих 
периодах, либо возвращаются Заказчику по его требованию. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнение Сторонами своих 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и положениями настоящего Договора. 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
представителями обеих сторон и действует до ___ ____________ 201__ года, а в 
части не исполненных обязательств, до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 
5.2. В случае отчисления Слушателя из КГБПОУ  «Бийский техникум лесного 
хозяйства» по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, действие 
настоящего Договора в отношении отчисленного Слушателя прекращается со дня 
отчисления Слушателя, указанного в приказе о его отчислении. 
5.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному 
соглашению Сторон, в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа 
любой из Сторон от исполнения настоящего Договора по основаниям, 



предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

                                     6. Прочие условия 

6.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законами Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, Уставом и иными внутренними документами КГБПОУ  
«Бийский техникум лесного хозяйства», регулирующими образовательный процесс. 
6.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. 
В случае, если Стороны не придут к соглашению в процессе переговоров, то спор 
будет рассматриваться в Арбитражном суде Алтайского края. 
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся с согласия 
обеих Сторон и оформляются в письменном виде, путем подписания 
Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7. Адреса и реквизиты Сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
КГБПОУ  «Бийский техникум лесного 
хозяйства» 
659304, Алтайский край, г. Бийск, ул. 
Лермонтова, 201 
ИНН/КПП 2226008460/220401001 
ОГРН 1022200560634 
УФК по Алтайскому краю (КГБПОУ  
«Бийский техникум  лесного  хозяйства» 
 л/с 20176Ц73480) 
Р/с 40601810701731000001 
Отделение  Барнаул г. Барнаул) 
БИК 040173001 
 
_________________ /А.Н. Шульц/                       
 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ /______________ / 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Приложение В 
ДОГОВОР №  

Об обучении по образовательной программе профессиональной подготовки 
 

г. Бийск                                                                                            «  »                      г. 
 
краевое  государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Бийский 
техникум лесного хозяйства» (лицензия серия 22Л01 № 0001372 от 20  октября 2014                                        
года  №397, выданная  Главным управлением    образования  и молодежной  политики Алтайского 
края на право ведения образовательной деятельности по указанным  в  приложении (приложениях)  
образовательных  программах), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Шульца Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,                                  
, именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующая на основании паспорта, с другой стороны,            
и                              «Обучающийся», действующая на основании Паспорта, с третьей стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется организовать в КГБПОУ  «Бийский техникум 
лесного хозяйства» обучение Обучающегося по образовательной программе профессиональной 
подготовки «Егерь», на условиях предусмотренных настоящим договором. 
1.2. Форма обучения – очная. 
1.3. Сроки обучения –               . по                             г. 

2. Права и обязанности Исполнителя 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. 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 КГБПОУ  «Бийский 
техникум лесного хозяйства», а также в соответствии с локальными нормативными актами 
Исполнителя. 
2.1.2. Контролировать выполнение Обучающимся требований образовательных программ с 
констатацией факта успеваемости и неуспеваемости. 
2.1.3. Не допускать Обучающегося к учебным занятиям при отсутствии оплаты согласно раздела 5 
настоящего Договора. 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Оказать платную образовательную услугу по обучению Обучающегося по образовательной 
программе профессиональной подготовки. 
2.2.2. Предусмотреть индивидуально-групповую форму обучения программы с проведением 
практических занятий. 
2.2.3. Проводить консультации по изучаемым дисциплинам. 
2.2.4. По окончании обучения провести аттестацию Обучающегося. 



2.2.5. В случае успешного прохождения Обучающимся аттестации выдать диплом  о 
профессиональной  переподготовке. 
 

3. Права и обязанности Обучающегося 
3.1. Обучающийся вправе: 
3.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения по 
образовательной программе профессиональной подготовки. 
3.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 
также о критериях оценки. 
3.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса во время занятий, предусмотренных учебной программой. 
3.2. Обучающийся обязан: 
3.2.1. Овладеть всеми теоретическими и практическими знаниями и профессиональными 
навыками в соответствии с утвержденными учебными программами по образовательной 
программе профессиональной подготовки. 
3.2.2. Беречь имущество КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства», нести материальную 
ответственность в случае причинения ущерба. 
3.2.3. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебной 
программой. 
3.2.4. Не пропускать учебные занятия, являющиеся обязательными для посещения. 
3.2.5. В период обучения выполнять требования, предусмотренные: Уставом КГБПОУ  «Бийский 
техникум лесного хозяйства», Правила внутреннего распорядка КГБПОУ  «Бийский техникум лесного 
хозяйства», нормами и инструкциями по охране труда, иными локальными нормативными актами 
КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства» настоящим Договором. 
 

4. Права и обязанности Заказчика 
4.1. Заказчик вправе: 
4.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
4.1.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в 
целом и по отдельным предметам учебного плана. 
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в соответствии с 
разделом 5 настоящего договора. 
4.2.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Обучающимся, согласно 
действующего законодательства РФ. 
4.2.3. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
 

5. Условия и порядок оплаты обучения 
 
5.1. Общая сумма настоящего Договора составляет     . 
5.2. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится Обучающимся путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет или оплату в кассу Исполнителя в следующем 
порядке: 
5.2.1.До                               Обучающийся уплачивает 50 % стоимости обучения по образовательной 
программе профессиональной подготовки. 
5.2.2. До                      . уплачивается оставшаяся часть суммы за обучение по образовательной 
программе профессиональной подготовки. 
5.3. В случае не внесения платы за обучение Обучающийся не допускается к учебным занятиям. 
5.4. В случае отчисления Обучающегося на основании не соблюдения пункта 3.2.5. настоящего 
Договора денежные средства, полученные Исполнителем за оказание образовательные услуги, 
возврату не подлежат. 



 
6. Срок действия договора 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания представителями всех сторон и 
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
 
 

7. Заключительные условия 
 
7.1. Все споры по договору решаются путем переговоров, в случае не достижения согласия – в 
судебном порядке. 
7.2. Настоящий договор составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
7.3. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены 
в письменной форме и подписаны всеми сторонами. 
7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

 
8. Юридический адрес сторон 

 
Обучающийся Исполнитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________  
 
 
 

КГБПОУ  «Бийский техникум лесного 
хозяйства» 
659304, Алтайский край, г. Бийск, ул. 
Лермонтова, 201 
ИНН 2226008460 
КПП 220401001 
ОГРН 1022200560634 
УФК по Алтайскому краю 
(КГБПОУ  «Бийский техникум лесного 
хозяйства»,  л/с 20176Ц73480) 
р/с 40601810701731000001 
Отделение  Барнаул  г. Барнаул 
БИК 040173001 
Тел/факс  8 (3854) 33-35-84 

 
__________________А.Н. Шульц 
М.П. 

 
 

Заказчик  
  
 
 
 
 
 
 
 
____________            
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 


