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I. Общие положения 

 

 Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №  1441 “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" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг 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. 

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. 

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 
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установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

5. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального 

бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного 

задания, в части предоставления платных образовательных услуг осуществляется 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального 

бюджетного учреждения. 

Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, за исключением организаций, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется указанными 

организациями. 

6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 

договору. 

7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

9. 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. 

 

II. Виды платных образовательных услуг 

 

10. Платная образовательная деятельность в КГБПОУ   «Бийский техникум 

лесного хозяйства» включает следующие виды услуг: 

10.1. Обучение по основным профессиональным образовательным программам 

базового уровня, сверх контрольных цифр приема, устанавливаемых Учредителями 

по специальностям в соответствии с действующей лицензией. 

10.2. Платные дополнительные образовательные услуги: 

- повышение квалификации; 

- профессиональная переподготовка; 

- стажировка; 
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- 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. 

11. Контингент студентов по количеству и специальностям формируется 

Техникумом самостоятельно. 

 

III. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 
12. Техникум обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

13. 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". 

14. Информация, предусмотренная пунктами 11 и 12 настоящего Положения, 

предоставляется Техникумом в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.  

15. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения (см.Приложения): 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

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

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70336460/#122
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70336460/#1009
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70336460/#1010
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

16. 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. 

17.  Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Техникума. 

18. Необходимым условием для зачисления студентов является заключение 

двухстороннего, либо трёхстороннего (если студент несовершеннолетний) договора 

(Приложение А) и поступление денежной суммы по оплате за обучение на 

расчетный счет или в кассу Техникума. 

 

IV. Финансовая деятельность 
 

19.  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. 

20.  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 
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обучения потребитель и заказчик информируются в соответствии с условиями 

договора. 

21. Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с договором. 

22. Контроль за своевременностью поступления платы за обучение 

осуществляет бухгалтерия. 

23. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными 

деньгами, так и в безналичном порядке. 

24. Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу 

Техникума. 

25. Безналичные расчеты производятся через органы управления федерального 

казначейства и зачисляются на расчетный счет Техникума. 

26. 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; 
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- обеспечение сохранности бухгалтерских документов, связанных с финансовой 

деятельностью по обслуживанию платных образовательных услуг, сдача их в 

установленном порядке в архив. 

 

V.  Распределение средств, поступивших за оказание платных 

образовательных услуг 
 

27. Сметы доходов и расходов по платному обучению составляются по статьям 

в соответствии с бюджетной классификацией по каждому виду образовательных 

услуг, утверждаются директором Техникума.  

28. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются 

следующим образом: 

29. Заработная плата работникам Техникума, включая премии, материальную 

помощь, доплаты, надбавки, единовременные выплаты в соответствии условиями 

коллективного договора и положением об оплате труда. 

30. Начисление налогов на фонд оплаты труда. 

31. 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. 

32. В течение года производится перераспределение средств по статьям 

расходов. 

33. 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) 

34. Денежные средства, полученные целевыми назначениями, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. 
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VI. Оплата труда работников, занятых внебюджетной деятельностью 

 

35. Оплата труда работников, занятых внебюджетной деятельностью 

производится в соответствии с положением об оплате труда, коллективным 

договором, штатным расписанием, штатной тарификацией. 

36. 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. 

 

VII. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

37. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

38. 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. 

39. 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. 

40. 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; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70336460/#123


9 

 

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. 

41. 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. 

42. 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. 

 

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. Положение о 

оказании платных образовательных услугах от 01.06.2017г. Приказа № 71, считать 

утратившим силу. 
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                                                                                                  Приложение А 
ДОГОВОР N ________ 

                                   на оказание платных образовательных услуг 
г.Бийск                                                                                                                             «____» __________ 20___ г. 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бийский 

техникум лесного хозяйства», осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  

образовательная организация) на основании лицензии 22ЛО1 от "20" октября 2014 г. N 0001372,  выданной 

Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края «03» октября 2014 года, 

регистрационный № 5430, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Кузнецова Сергея Николаевича, 

действующего на основании Устава и Приказа Министерства образования и науки Алтайского края № 652 

от 18.05.2020 г., (далее – Исполнитель), с одной стороны,  

и _______________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны,  

и _______________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, а вместе именуемые – Стороны,  заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   оказать   образовательную услугу,  а   Заказчик    обязуется   оплатить 

образовательные услуги по обучению по основной профессиональной программе:  Подготовки 

специалистов среднего звена (базовой подготовки)______________________________  

____________________________________________________________________________________ 
                                             (вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 

форма обучения  - очная 

в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

В связи с введением временных ограничительных мер по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), предупреждения, локализации и устранения причин, 

способствующих ее распространению, Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в соответствии с Порядком реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий, 

утвержденных Исполнителем. 

   1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____ года 

__________ месяцев. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) по  индивидуальному  

учебному  плану,  в  том  числе при ускоренном обучении, определяется локальными нормативными 

актами техникума. 

  1.3. После освоения Обучающимся  образовательной программы  и  успешного  прохождения       итоговой 

аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном образовании.  

                                                             ( документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

1.4.Начало занятий  - «_____» ________ 20____ г. 

1.5. Место оказания услуг: Алтайский край, г.Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 201 в КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного хозяйства» 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

consultantplus://offline/ref=64BEA060E2CC65E6D935B224C67792901FF0A802F51E7F449B27FD88E30761124C944109B71CC44D4EvBI
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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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

          3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами,  локальными нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема,  в  качестве Обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.1. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся и (или) Заказчиком имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения на момент 

заключения Договора составляет ___________________________________рублей ______ коп. Стоимость 

обучения фиксирована, за исключением случаев, установленных Договором. 

Исполнитель вправе снизить стоимость обучения по Программе  в случаях, установленных 

локальным нормативным актом Исполнителя. Основания и порядок снижения стоимости образовательных 

услуг доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения информации на сайте 

техникума www.blt.su . 

Исполнитель вправе увеличить стоимость образовательной услуги на уровень инфляции, 

consultantplus://offline/ref=64BEA060E2CC65E6D935B224C67792901FF2A908F51A7F449B27FD88E340v7I
consultantplus://offline/ref=64BEA060E2CC65E6D935B224C67792901FF0A802F51E7F449B27FD88E340v7I
consultantplus://offline/ref=64BEA060E2CC65E6D935B224C67792901FF0A802F51E7F449B27FD88E30761124C944109B71CC5434Ev5I
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предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период (ч.3 ст.54 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Индексация стоимости обучения по Программе осуществляется соответствующим приказом 

и оформляется дополнительным соглашением к договору. Перерасчету в случае индексации подлежит 

лишь неоплаченная на момент индексации стоимость обучения по Программе. 

4.2. Образовательная услуга налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с п.п. 

14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.3. Оплата образовательных услуг производится в рублях Российской Федерации авансовым 

платежом путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в Договоре. 

Настоящим договором предусмотрена возможность поэтапной оплаты (в 2 этапа – равными долями) 

за год обучения в следующем порядке и сроки:  

- первый платеж за обучение осуществляется не позднее 10 октября соответствующего учебного года;  

- второй платеж осуществляется не позднее 10 февраля соответствующего учебного года. 

В исключительных случаях, на основании заявления студента, сроки оплаты могут быть изменены. 

Стоимость образовательных услуг за 2020-2021 учебный год, оказываемых исполнителем на момент 

заключения настоящего Договора, составляет ____________________________________ рублей _____ 

копеек. Оплата образовательных услуг может производиться авансовым платежом за весь период 

обучения. 

4.4. Акт сдачи-приемки образовательной услуги (части образовательной услуги) составляется 

ежеквартально не позднее 5 (пятого) числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, и 

представляется для подписания Заказчику. В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от 

подписания акта в течение 5 (пяти) дней по истечении указанного выше срока образовательная услуга 

(часть образовательной услуги) считается надлежаще отказанной и принятой Заказчиком в полном объеме. 

Увеличение стоимости 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. 

         

V. Возврат денежных средств 

 

5.1. В случае отказа Заказчика от Договора, Исполнитель возвращает от него денежные средства, с 

удержанием фактически понесенных расходов, которые определяются пропорционально количеству 

календарных дней в соответствующем семестре (за исключением каникул) в соответствии с учебным 

планом (индивидуальным учебным планом) до даты отчисления Обучающегося. В случае отчисления 

Обучающегося до завершения обучения в связи с нарушением обязанностей, установленных п. 3.3. 

Договора (невыполнение учебного плана, нарушение правил внутреннего распорядка, не прохождение 

промежуточной аттестации и т.д.) денежные средства, перечисленные Заказчиком для оплаты обучение 

Обучающегося за семестр, в котором был издан приказ об отчислении, не возвращаются. 

5.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного заявления, либо 

заявления его надлежаще уполномоченного представителя. Возврат производится в срок не позднее 10 

банковских дней со дня представления Заказчиком соответствующего заявления с указанием банковских 

реквизитов. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае 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; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в согласованный Сторонами  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. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

VIII. Срок действия Договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

IX. Заключительные положения 

 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. 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 отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 
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9.3. Настоящий Договор составлен в 3 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 подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
X. Адреса и реквизиты сторон 

 
      Исполнитель                                   Заказчик                                           Обучающийся  

КГБПОУ «Бийский техникум 

лесного хозяйства» 
659304, Алтайский край, г. Бийск, ул. 
Лермонтова, 201 

ИНН 2226008460 

КПП 220401001 

ОГРН 1022200560634 
Министерство финансов Алтайского 

края (КГБПОУ «Бийский техникум 

лесного хозяйства», л/с 20176Ц73480) 

Расч.счет 40102810045370000009 

Казнач.счет 03224643010000001700 

Отделение Барнаул Банка России // 

УФК по Алтайскому краю, г. Барнаул 

БИК 010173001 
Тел/факс  8 (3854) 33-35-84 

E-mail: blt@22edu.ru 

 

 
___________________   С.Н. Кузнецов 

М.П. 

 ___________________________ 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество)   

___________________________ 
 (дата рождения)            

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

Адрес: ________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

тел: __________________________ 

 

______________________________ 

 ___________________________ 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество)   

___________________________ 
 (дата рождения)            

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

Адрес:________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

тел: __________________________ 

 

___________________________ 
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Приложение Б 

 

ДОГОВОР ОБ ОРАЗОВАНИИ  N  _________ 

на обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

г.Бийск                                                                                                   "___" ___________ 20___ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бийский техникум лесного хозяйства», осуществляющее  образовательную   деятельность   

(далее  -  образовательная организация) на основании лицензии 22ЛО1 от "20" октября 2014 г. N 

0001372,  выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края 

«03» октября 2014 года, регистрационный № 5430, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице Кузнецова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава и Приказа 

Министерства образования и науки Алтайского края № 17-л от 01.02.2019 г. 

и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", 

в лице директора ________________________________________ действующий на основании 

____________, и ___________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

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

Провести обучение сотрудника Заказчика (далее по тексту – «Слушатель»), направленного им 

на обучение в КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства», по дополнительной 

профессиональной программе - программе курсов повышения квалификации 

_______________________________________________________ (далее по тексту – «Курсы 

повышения»); 

1.2. Форма обучения – очная, с отрывом от производства. 

1.3. Сроки обучения – с ______________ г. по ____________ г 

1.4. Количество часов – 108 ч 

1.5.  После освоения Слушателем образовательной программы  и  успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации. 

1.6. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность , выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2. Взаимодействия сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 
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2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Слушатель также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. 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 Слушателя, выполнившего установленные законодательством   Российской 

Федерации, учредительными   документами, 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 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2.  Предоставить при поступлении необходимые документы в соответствии с Правилами 

приема. 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/#100477
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
https://legalacts.ru/doc/ZZPP/
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
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2.5.3.  Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.6. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.  Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается в соответствии с протоколом 

соглашения о договорной цене (приложение № 1 к настоящему Договору) в размере 

_________________________________, из них за образовательные услуги   

__________________________________. 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 5 

(Пяти) рабочих 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. 

3.3. 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. 

3.4.  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. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-43/#100599
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4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

слушателем 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 

слушателя его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.  Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 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 двадцатидневный 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 и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена 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; 
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5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

«___» ___________ 20__г., а в части не исполненных обязательств, до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном 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 Слушателя в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из 

образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) 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 подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.  Адреса и реквизиты сторон 

      Исполнитель                                   Заказчик                           Слушатель  

 
КГБПОУ «Бийский техникум 

лесного хозяйства»  

659304, Алтайский край, г.Бийск, 

ул. М.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 

Email: bltbh@mail.biisk.ru 

Тел: 8 (3854) 33-36-23 

 

_________________С.Н. Кузнецов 

М.П. 

 

_______________________________ 

Адрес:__________________________

________________________________

_____________________________ 

ИНН/КПП_______________________

______________________________ 

р/с_____________________________ 

Банк____________________________

________________________________

_____________________________ 

БИК___________________________ 

Email__________________________ 

Тел:____________________________ 

 

 

________________ 

М.П. 

______________________________

______________________________ 

Дата рож.: ____________________ 

Адрес.прож___________________

______________________________

______________________________                 

Паспорт Серия ____ номер ______ 

Выдан:_______________________

______________________________

______________________________ 

Тел:__________________________ 

 

______________ 

 

mailto:bltbh@mail.biisk.ru
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Приложение № 1 
                                                                                             к Договору № ____ 

   от «___» ____________ 20__ г. 

 

ПРОТОКОЛ 
 

Соглашение о договорной цене  

Мы, нижеподписавшиеся, краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бийский техникум лесного хозяйства»  (лицензия серия 22Л01 

№ 0001372 от 20 октября 2014 года, выданная Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Кузнецова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора ________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________, с другой стороны заключили 

следующее соглашение о величине договорной цены за обучение с отрывом от производства  

одного человека по программе  «Руководитель тушения лесных пожаров в том числе крупных» в 

сумме _______________________________________________, из них за образовательные услуги 

___________________________________________________. Платежи за образовательные услуги 

по настоящему Договору в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации 

НДС не облагаются.  

 

 
«Заказчик» «Исполнитель» 

 

 

___________________  

 

 

______________________ С.Н. Кузнецов 
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                                            Приложение В 

ДОГОВОР ОБ ОРАЗОВАНИИ  N  _______ 

на обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

г.Бийск                                                                                                  "___" ___________ 20___ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бийский техникум лесного хозяйства», осуществляющее  образовательную   деятельность   

(далее  -  образовательная организация) на основании лицензии 22ЛО1 от "20" октября 2014 г. N 

0001372,  выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края 

«03» октября 2014 года, регистрационный № 5430, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице Кузнецова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава и Приказа 

Министерства образования и науки Алтайского края № 17-л от 01.02.2019 г. 

и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", 

в лице директора ________________________________________ действующий на основании 

____________, и ___________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

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

Провести обучение сотрудника Заказчика (далее по тексту – «Слушатель»), направленного им 

на обучение в КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства», по дополнительной 

профессиональной программе - программе переподготовки 

_________________________________________________ (далее по тексту – «Переподготовка»); 

1.8. Форма обучения – заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

1.9. Сроки обучения – с ______________ г. по ____________ г 

1.10. Количество часов – ________ч 

1.11. Услуги оказываются посредством представления Исполнителем Заказчику удаленного 

персонального доступа к материалам программы, информационному образовательному контенту и 

взаимодействием между участниками образовательного процесса на срок, равный 

продолжительности дистанционного курса. 

1.12. Доступ к материалам программы обеспечивается Исполнителем путем предоставления 

логина и пароля, после зачисления Заказчика на обучение в соответствии с условиями настоящего 

Договора.  

1.13. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается диплом о переподготовке установленного образца. 

1.14. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2. Взаимодействия сторон 
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2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Слушатель также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. 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 Слушателя, выполнившего установленные законодательством   Российской 

Федерации, учредительными   документами, 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 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/#100477
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
https://legalacts.ru/doc/ZZPP/
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
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2.5.2.  Предоставить при поступлении необходимые документы в соответствии с Правилами 

приема. 

2.5.3.  Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.6. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.  Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 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 путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет или оплату в кассу Исполнителя в 

следующем порядке: 

3.2.1. До ___________ г. Заказчик уплачивает 50 % стоимости обучения по дополнительной 

образовательной программе профессиональной переподготовки. 

3.2.2. До __________ г. уплачивается оставшаяся часть суммы за обучение по дополнительной 

образовательной программе профессиональной переподготовки. 

3.3. 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. 

3.4. При переносе срока обучения по просьбе Заказчика неиспользованные денежные 

средства, уплаченные Заказчиком за обучение, учитываются в будущих периодах, либо 

возвращаются Заказчику по его требованию. 

3.5. В случае не внесения платы за обучение Заказчик не допускается к учебным занятиям. 

4.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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-43/#100599
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невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

слушателем 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 

слушателя его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 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 двадцатидневный 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 и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена 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; 
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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. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

«___» ___________ 20__г., а в части не исполненных обязательств, до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном 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 Слушателя в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из 

образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) 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 подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.  Адреса и реквизиты сторон 

      Исполнитель                                   Заказчик                           Слушатель  

 
КГБПОУ «Бийский техникум 

лесного хозяйства»  

659304, Алтайский край, г.Бийск, 

ул. М.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 

Email: bltbh@mail.biisk.ru 

Тел: 8 (3854) 33-36-23 

 

_________________С.Н. Кузнецов 

М.П. 

_______________________________ 

Адрес:__________________________

________________________________

_____________________________ 

ИНН/КПП______________________

_______________________________ 

р/с_____________________________ 

Банк___________________________

________________________________

______________________________ 

БИК___________________________ 

Email__________________________ 

Тел:____________________________ 

 

 

________________ 

М.П. 

_______________________________

_____________________________ 

Дата рож.: ____________________ 

Адрес.прож____________________

______________________________

_____________________________                 

Паспорт Серия ____ номер ______ 

Выдан:________________________

______________________________

_____________________________ 

Тел:__________________________ 

 

 

 

 

______________ 
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