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Положение об оказании платных образовательных услуг 

в ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1.Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505, а также Уставом 

техникума и его лицензий. 

1.2.Образовательные услуги потребителям оказываются на договорных условиях с 

полным возмещением затрат на обучение в соответствии со сметами расходов. 

1.3.Оказание платных образовательных услуг имеет своей целью качественное 

удовлетворение образовательных потребностей граждан. 

2. Порядок приема на обучение 

2.1.Основанием приема на обучение для физических лиц являются личное заявление 

поступающего (или заявление законного представителя несовершеннолетнего), 

документ об образовании, дающий право обучаться по данной образовательной 

программе и договор, заключенный между Исполнителем, Заказчиком и 

Потребителем на оказание платной образовательной услуги. 

2.2.Основанием приема на обучение граждан по  направлению предприятий и центров 

занятости населения является соответствующий договор, заключенный между 

Заказчиком и Исполнителем на оказание платной образовательной услуги и список 

граждан, направленных на обучение. 

3. Организация занятий 

3.1.Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором техникума. 

3.2.Преподаватели самостоятельно разрабатывают учебно-методическое обеспечение 

обучения и контрольно-измерительные материалы на основании рабочих учебных 

планов по каждой образовательной программе (в соответствии в лицензией), 

утвержденных директором техникума и согласованных с Заказчиком. 

4. Порядок заключения договоров 

4.1.Исполнитель обязан до заключения договора предоставить и в период его действия 

предоставлять Потребителю и Заказчику: 

 достоверную информацию об Исполнителе (юридический адрес и телефон 

Исполнителя, адрес и телефон учредителя образовательного учреждения, лицензию и 
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свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационных 

номеров и сроков действия, Устав); 

 полную информацию об оказываемых образовательных услугах (уровень и 

направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и 

сроки их освоения; выдаваемый после окончания обучения документ и форма 

итоговой аттестации, количество человек в группе); 

 образец текста договора (права и обязанности сторон, стоимость обучения в 

соответствии со сметами расходов по конкретной образовательной программе, 

количество учебных часов, условия внесения оплаты, условия расторжения договора 

по инициативе Заказчика и по инициативе Исполнителя, ответственность сторон). 

4.2. Заказчик обязан до заключения договора: 

- предоставить Исполнителю достоверные сведения о своем уровне образования; 

- ознакомиться с информацией об учебном заведении, образовательных программах, 

условиях обучения; 

- написать заявление на оказание платной образовательной услуги по выбранной 

образовательной программе. 

4.3. Договор заключается в письменной форме в достаточном количестве экземпляров – 

по одному для каждой стороны. 

4.4. После заключения договора Исполнитель, Заказчик и Потребитель несут 

ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору и законодательством Российской Федерации. 

4.5. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством (Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом 

РФ «О защите прав Потребителей» и иными нормативными правовыми актами). 
 


