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1 Нормативные документы
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательными и нормативными
документами:
- Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года!4! 51-ФЗ;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» (ред. от 01.09.2016);
- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей"
- Приказа Минобрнауки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.13 № 706;
- Методическими рекомендациями по заключению договоров для оказания платных
образовательных услуг в сфере образования (Письмо Министерство образования РФ от 01.10. 2002 г. N
31 ю -31нн-40/31-09);
- Письмом Минобразования России от 19.01.2000 N 14-51-59ин/04 "О соблюдении
законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг";
- Приказом Министерства образования Российской Федерации № 1185 от 25.10.2013 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам»;
- Примерные требования к программам дополнительного образования детей (приложение к
письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки
России от 11.12.2006 № 06-1844);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.02.2014 N А К -316/06 «Методическим
рекомендациям по разработке, заполнению, учету и хранению бланков документов о квалификации»;
- Разъяснения о законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного
профессионального образования Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО от 09.10.2013 № 06-735;
- Приказ М инздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. №58 «Об
утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»;
- Уставом КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»

2 Общие положения
2.1. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«заказчик» - организация, учреждение, предприятие или гражданин, имеющие намерение
заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо
получающие образовательные услуги лично;
«исполнитель»
- государственные
и муниципальные
образовательные
учреждения,
негосударственные образовательные организации, граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой
педагогической деятельностью, оказывающие платные образовательные услуги по реализации
общеобразовательных
(основных
и дополнительных) и профессиональных
(основных и
дополнительных) образовательных программ;
«учащиеся» - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы;
«слушатель» - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы или
программы профессионального обучения;
«платные образовательные услуги» осуществление образовательной деятельности по заданиям и
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключенным при
приеме на обучение (далее - договор);
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«обучение» - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта и применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
«образовательная программа» - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, предусмотренных ФЗ
«Об образовании», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, модулей, оценочных и методических
материалов;
«дополнительные профессиональные программы», далее ДПП - программы повышения
квалификации (от 16 часов), программы профессиональной переподготовки (от 250 часов);
«дополнительные общеобразовательные программы» - дополнительные общеразвивающие
программы и дополнительные предпрофессиональные программы;
«сетевая форма реализации образовательной программы» - совместная реализация
образовательной программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, с привлечением при необходимости организаций науки, спорта, культуры и иных
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, учебных и
производственных практик и иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой сетевого взаимодействия;
«дополнительные образовательные услуги» - услуги, предоставляемые исполнителем, такие, как
обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги, не предусмотренные соответствующими
образовательными программами и государственными образовательными стандартами;
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 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;
«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.
2.2
Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности № 7785-л от
28.01.2015 техникум организует дополнительные платные образовательные услуги
по
дополнительному образованию, к которому относятся:
а) дополнительное образование детей и взрослых (по дополнительным общеобразовательным
программам - общеразвивающим и предпрофессиональным программам);
б) дополнительное профессиональное образование (по дополнительным профессиональным
программам).
2.3
Положение определяет организацию дополнительного образования и порядок
предоставления
дополнительных платных образовательных услуг учащимся, обучающимся
образовательных организаций, гражданам и организациям.
2.4
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на договорной основе,
согласно смете расходов. Данные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной
образовательной деятельности учреждения, подлежащей финансированию из средств бюджета.
2.5
Дополнительные общеобразовательные программы краевых конкурсов министерства
образования Красноярского края, реализуемые в сетевой форме, оказываются на договорной
безвозмездной основе между Техникумом и организацией - Партнером.
2.6
Формы
обучения
дополнительного
образования
определяются
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации. Допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения
2.7
Содержание и продолжительность профессионального обучения и дополнительного
образования определяется рабочими программами, разрабатываемыми и утверждаемыми организацией,
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осуществляющей образовательную деятельность, на основе установленных квалификационных
требований (профессиональных стандартов), если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
2.8
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его
продолжительность может быть изменена организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

3 Права и обязанности участников образовательного процесса
3.1
К освоению программ дополнительного образования допускаются лица:
3.1.1 по дополнительным общеобразовательным программам:
- учащиеся школ до 17 лет;
- взрослое население
3.1.2 по дополнительным профессиональным программам:
-имеющие среднее профессиональное образование или высшее профессиональное образование;
-получающие среднее профессиональное образование или высшее профессиональное
образование.
3.2
Права и обязанности, обучающихся
и работников дополнительного образования
регламентируются:
- Уставом образовательного учреждения;
- договором об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
(Приложение № 2);
- настоящим Положением «Об
организации дополнительного образования и порядка
предоставления дополнительных платных образовательных услуг в КГБПОУ «Сосновоборский
механико-технологический техникум».
3.3
Обучающийся имеет право на:
- приобретение новых (профессиональных знаний) и практических навыков в соответствии с
действующими учебными планами и программами;
- получение документа об окончании обучения при успешном прохождении итоговой
аттестации;
уважение его человеческого достоинства, свободы совести, информацию, свободное
выражение взглядов и убеждений, если они не противоречат общепринятым нормам.
3.4
Обучающийся обязан'.
- овладевать знаниями и практическими навыками в соответствии с действующими учебными
планами и программами обучения;
- соблюдать требования Устава образовательного учреждения, Правил внутреннего распорядка,
охраны труда, санитарно-гигиенических норм и правил, распоряжений администрации, бережно
относится к имуществу организации;
- достойно вести себя в образовательном учреждении, уважать достоинства, убеждения и
взгляды других людей.
3.5 Работники образовательного учреждения имеют право на:
- получение работы, согласно заключенному договору возмездного оказания услуг (Приложение
№ 3 );
- оплату труда в соответствии с установленньши ставками, сметой расходов и доходов;
- материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, методов оценки знаний, обеспечивающих высокое качество подготовки слушателей;
- разработку предложений по совершенствованию воспитательной, учебной и методической
работы;
- иные права, предусмотренные договором, Уставом образовательного учреждения,
законодательством РФ.
3.6 Работники образовательного учреждения обязаны:
- строго выполнять требования Устава образовательного учреждения, настоящее Положение,
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свои функциональные обязанности;
- проводить на высоком методическом уровне занятия, формируя у обучающихся необходимые
умения и навыки к самостоятельной, безопасной работе, взаимодействуя в образовательном процессе с
мастерами производственного обучения;
- вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, внедрению
наиболее эффективных форм и методов обучения, применению технических средств обучения;
-внедрять в учебно-воспитательный процесс современные методические приемы и технологии
обучения, основанные на отечественном и зарубежном опыте;
- совершенствовать материально-техническую базу, следить за сохранностью и правильной
эксплуатацией техники и учебного оборудования;
обеспечивать при проведении занятий дисциплину, порядок и соблюдение слушателями
требований охраны труда;
постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, регулярно проходить обучение на
курсах повышения квалификации;
уважать честь и достоинства слушателей, не допускать к ним методов физического и
психологического насилия.

4 Требования к инженерно-педагогическому составу
4.1 К инженерно-педагогическим
работникам относятся преподаватели и мастера
производственного обучения образовательного учреждения, осуществляющего подготовку по
программам дополнительного образования.
4.2
На должности инженерно-педагогического персонала могут быть приняты лица, имеющие
высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявлений требований к стажу
работы.
4.3 Обучение по профилю педагогической деятельности (повышение квалификации)
преподавателей и мастеров производственного обучения проводится один раз в три года в
образовательных учреждениях и организациях, реализующих программы данного образования
(учебных центрах), имеющих соответствующую лицензию.

5 Учебно-материальная база
5.1
Для обеспечения реализации учебных программ
дополнительного образования,
образовательное
учреждение
должно
иметь
необходимую
учебно-материальную
базу,
соответствующую
условиям
осуществления
образовательного
процесса
по
программам
дополнительного образования, которая должна включать:
- учебно-программную документацию и методическую литературу;
- учебные кабинеты, мастерские и лаборатории, оснащенные необходимым учебно
лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения и учебно-наглядными пособиями.
5.2
Типовые нормативы оснащения учебно-материальной базы изложены в учебных
программах дополнительного образования.

6 Организация учебного процесса
6.1
Для зачисления на обучение между потребителем (организация или гражданин,
заказывающий образовательные услуги для себя лично) и исполнителем (образовательным
учреждением или организацией) должен быть заключен договор. Зачисление лиц на обучение в
образовательное учреждение, их выпуск или отчисление оформляются приказом руководителя
образовательного учреждения.
6.2
Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется
на основании представленных слушателями документов:
- личное заявление (Приложение № 1);
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- копия паспорта;
- копия диплома о получении среднего профессионального или высшего образования;
- договором об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
6.3 Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам общеразвивающим программам осуществляется на основании представленных документов учащимися:
- личное заявление от родителей учащегося;
- копия паспорта родителя;
- копия свидетельства о рождении учащегося или копия паспорта;
- медицинская справка (при необходимости);
-договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.
6.4
Прием обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам общеразвивающим программам краевых конкурсов министерства образования Красноярского края,
реализуемые в сетевой форме, осуществляется на основании следующих документов:
- договор с партнерами о реализации дополнительных общеобразовательных программ;
- копия паспорта или копия свидетельства о рождении учащихся
6.5 Исполнитель обязан:
6.5.1 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
6.5.2 Принять заявление от заказчика, желающего получить платные образовательные услуги
согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности
6.5.3 На основании заявлений заказчиков сформировать учебные группы, составить график
оказания платных образовательных услуг.
6.5.4 Составить смету доходов и расходов по дополнительным платным образовательным
услугам на текущий учебный год и заключить с заказчиками договоры на их оказание
6.5.5 Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых услуг
6.5.6 Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией по данному
виду дополнительного образования.
6.6 Образовательный процесс регламентируется рабочими учебными планами и программами,
разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением на основании установленных
квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального к результатам
освоения образовательных программ.
6.7
Структура дополнительной профессиональной программы включает: цель, планируемые
результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные
материалы и иные компоненты.
6.8 В структуре дополнительной образовательной программы должны быть представлены:
- возможности доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам
обучения;
- характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности,
трудовых функций;
характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, или перечень новых
компетенций, формирующихся в результате освоения программы.
6.9 Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна превышать 8
часов в день и 40 часов в неделю, а в форме очно-заочного обучения - соответственно 4-6 часов и 24 - 36
часов. Режим обучения может быть ежедневным до 6 дней в неделю.
6.10 Сроки начала и окончания обучения определяются в соответствии с учебным планом
конкретной дополнительной образовательной программы.
6.11 Теоретические занятия проводятся преподавателем в учебном классе, продолжительность
одного учебного часа - 45 минут. Практические (лабораторно-практические) занятия проводятся
преподавателем или мастером производственного обучения в лабораториях или мастерских техникума,
в соответствии с расписаниями занятий, составляемыми на каждую учебную группу. Учет проведения
теоретических и лабораторно-практических занятий ведется в журналах учета занятий.
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6.12 Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или
частично в форме стажировки для закрепления теоретических знаний, полученных при освоении
программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретение
практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих
должностных обязанностей.
6.13 Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений организаций,
направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных профессиональных
программ.
6.14 Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из целей
обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где она
проводится.
6.15 Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать
такие виды деятельности как:
- самостоятельную работу с учебными изданиями;
- приобретение профессиональных и организаторских навыков;
- изучение организации и технологии производства, работ;
- непосредственное участие в планировании работы организации;
- работу с технической, нормативной и другой документацией;
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно
исполняющего обязанности или дублера);
- участие в совещаниях, деловых встречах.
По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о квалификации в
зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной программы.
6.16 Реализация дополнительных образовательных программ сопровождается проведением
промежуточной аттестации обучающихся и заканчивается итоговой аттестацией. Формы,
периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
6.17 По результатам дополнительного профессионального образования выдается документ о
квалификации:
- от 20 часов до 250 часов обучения — удостоверение о повышении квалификации;
- от 250 часов обучения — диплом о профессиональной переподготовке.
6.18
По дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающие) в
соответствии с частью 15 ст.60 Федерального закона № 273-ФЭ не предусмотрено проведение итоговой
аттестации. По результатам обучения учащимся дополнительных общеобразовательных программ
выдается сертификат об окончании обучения по дополнительным общеобразовательным программам.
6.19 Итоговая аттестация у слушателей дополнительного профессионального образования
проводится аттестационной комиссией, состав которой формируется и утверждается приказом
руководителя образовательного учреждения.
6.20 Аттестационная комиссия формируется из преподавателей и мастеров производственного
обучения данного образовательного учреждения. К проведению итоговой аттестации привлекаются
представители работодателей, их объединений. Аттестационную комиссию возглавляет председатель,
обеспечивающий единство требований, предъявляемых к слушателям.
6.21 Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, подписанным председателем
и членами аттестационной комиссии.
6.22
Лицам, положительно аттестованным, выдаются документы, заполненные согласно
«Методическим рекомендациям по разработке, заполнению, учету и хранению бланков документов о
квалификации»

7 Порядок заключения договора
7.1
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг оформляется договором с
заказчиком, которым регламентируется условия и сроки их получения, цена и порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон.
Один экземпляр договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам хранится у заведующего отделения дополнительного образования и заносится в журнал
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«Учета регистрации договоров о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг»,
другой экземпляр - у заказчика - потребителя образовательных услуг.
7.2 Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие сведения:
- полное наименование и фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - юридического
лица;
- место нахождения (юридический адрес) исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя исполнителя и заказчика;
- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае
оказания платных услуг, в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и направленность основных и (или) дополнительных образовательных программ,
перечень (виды) образовательных услуг. Предмет договора должен четко определять основное
содержание предоставляемых образовательных услуг (основные и (или) дополнительные);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательных услуг (продолжительность обучения);
- возможность в рассрочку оплатить Заказчику за предоставление образовательных услуг
Исполнителю, с согласия последнего;
- вид документа (при наличии), выдаваемый обучающемуся после успешного освоения им
соответствующих образовательных программ (части образовательной программы) в установленном
порядке;
- порядок изменения и расторжения договора.
Односторонний отказ от исполнения договора возможен только в случаях, предусмотренных
законом. Ответственность сторон, которая должна соответствовать ГК РФ и отвечать требованиям
Закона РФ "О защите прав потребителей".
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг
7.3 Оплата за дополнительные образовательные услуги производится по безналичному расчету
на лицевой счет учреждения, открытый в Отделении Красноярск г. Красноярска, ведется
статистический и бухгалтерский учет результатов предоставленных дополнительных платных
образовательных услуг.
7.4 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации на дату заключения договора.

8 Ответственность исполнителя и заказчика
8.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ
8.2 Заказчик, пользующийся дополнительными платными образовательными услугами, обязан:
- оплатить в полном объеме и в срок стоимость предоставленной образовательной услуги;
выполнять требования техникума,
обеспечивающие качественное предоставление
образовательной услуги;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.
8.3 Заказчик вправе потребовать полное возмещение убытков, причиненное ему в связи с
нарушением сроков начала или окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
8.4 Заказчик вправе, по своему выбору:
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- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг или закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
8.5 По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в
случае:
- невыполнение слушателями по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающихся.

9 Льготы, предоставляемые отдельным категориям потребителей
9.1.
К категории потребителей, имеющих право, на получение льготы, при оплате за обучение на
курсах дополнительного образования относятся:
- обучающиеся очного отделения КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический
техникум», желающие получить дополнительные профессиональные компетенции, не связанных с
получением профессии или специальности на очном отделении;
- работники техникума;
- деловые партнеры.
9.2 Льготная скидка от 15% до 40% при оплате за дополнительные образовательные услуги
предоставляется только студентам очного отделения КГБПОУ «Сосновоборский механико
технологический техникум», без академических задолженностей и пропусков по неуважительным
причинам.
9.3 Работники техникума проходят обучение бесплатно на курсах:
- «Основы компьютерной грамотности»;
- «1C: Бухгалтерия»;
- «Технологии дистанционного образования».
Для детей работников техникума обучающихся
на курсах, перечисленных выше,
предоставляется 50% скидка.
9.4 Для дальнейшего сохранения деловых отношений и партнерского сотрудничества - для
сотрудников деловых партнеров техникума, обучающихся на курсах, предоставляется скидка от 5% до
20% на усмотрение техникума.
9.5
КГБПОУ
«Сосновоборский
механико-технологический
техникум»
организует
дополнительное образование по дополнительным профессиональным программам, согласно «Перечня
обучения на курсах дополнительного образования КГБПОУ «Сосновоборский механико
технологический техникум»
9.6 Стоимость обучения на курсах дополнительного образования - по договорам об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам по выше перечисленным программам
может меняться в зависимости от наполняемости группы. Чем выше наполняемость обучающихся в
группе, тем меньше стоимость обучения в этой группе.
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№
п/п
1
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17

18

Перечень обучения на курсах дополнительного образования
КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»
на 2016/2017 учебный год. ____________ >
___
Стоимость
Срок
Программы дополнительного
Вид подготовки
обучения
обучения, руб.
образования
5
3
4
2
Программы дополнительного образования
5500
1 мес.
Конструирование плечевых
Повышение
квалификации
(72 часа)
изделий
Повышение
1 мес.
Основы предпринимательской
(20
часов)
4000
квалификации
деятельности
1 мес.
Основы протатипирования с
Повышение
(20 часов)
3000
использованием лазерной техники квалификации
и 3-D печати
20 часов
4000
Индивид, обучение
Программное управление
токарными станками,
Повышение
1,5 мес.
30000
программирование в среде FANUC квалификации
(144 часа)
Программное управление
30000
1,5 мес.
фрезерными станками,
Повышение
(144 часа)
программирование в среде FANUC квалификации
4000
1 мес.
Повышение
Разработка бизнес-плана
(16 часов)
квалификации
5500
1 мес.
Повышение
Кадровое делопроизводство
(72 часа)
квалификации
6000
1 мес.
Повышение
1C: Бухгалтерия
квалификации
(82 часа)
4000
1 мес.
Повышение
1C: Управление торговлей
(40 часов)
квалификации
18000
Профессиональная
3 мес.
Бухгалтер
(396
часов)
переподготовка
6000
1 мес.
Повышение
Менеджмент
квалификации
(82 часа)
30000
Профессиональная
3 мес.
Машинист электропоезда ЭР-2Т
(480
часов)
переподготовка
Квалификационная подготовка
9000
1 мес.
специалистов перевозок
Повышение
квалификации
(82 часа)
автомобильным транспортом
4000
Повышение квалификации специа
1 мес.
Повышение
листов по организации перевозок
(32 часа)
квалификации
автомобильным транспортом
Повышение
Графический дизайн
5500
72 часа
квалификации
Общеразвивающая программа
10800
Общеобразовательная
9 мес.
физкультурно-спортивной
1200/месяц
(216 часов)
(дополнительное
направленности «Ушу-саньда»
образование
детей
и
Общеразвивающая программа в
10800
взрослых)
9 мес.
области хореографического
1200/месяц
(216 часов)
искусства «STREET-DANCE»
Общеобразовательная
1500
(20 часов)
(дополнительное
Основы компьютерной
образование
детей и
грамотности
взрослых)
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Приложение № 1

Директору КГБПОУ «Сосновоборский
механико-технологический техникум»
Кривулину А.В.
От родителя____________________________
Домашний адрес

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять моего ребенка ______________________________________________ на курсы в
КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» на курсы
по дополнительной
образовательной программе: общеразвивающая программа в области хореографического искусства для
детей «STREET-DANCE»
О ребенке сообщая следующие данные:
Число, месяц, год рождения________________________________________________________
Место учебы ________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия паспорта родителя ребенка
2. Копия свидетельства рождения ребенка

«

»

201

___________
(подпись)
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Приложение № 2
Форма 2
ДОГОВОР № _
об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам
г. Сосновоборск

"_" ______________ 20___г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сосновоборский
механико-технологический техникум», (лицензия серии 24J101 № 0000936 регистрационный № 7785-л от 28
января 2015г., выданная бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации серия 24А05 № 0000021
регистрационный № 4100 от 06 марта 2015, на срок до 18 ноября 2020г, выданные министерством образования и
науки Красноярского края), в лице директора техникума Кривулина Алексея Викторовича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и ___________________________________________________________________________ ,
именуемом в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
обязуется
оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе
в
области
хореографического
искусства
«STREETDANCE»
________________________________
(наименование образовательной программы)
___________ очная, групповая, дополнительное образование для детей и взрослых
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных
требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
Срок

обучения

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет

(указывается количество месяцев, лет)
1.3.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
аттестации ему выдается

итоговой

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

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".
Обучающийся также вправе:
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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 дополнительного образования для детей и взрослых
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, определенные настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
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 Обучающегося
составляет______________ рублей.
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.
4.2. Оплата производится
____________________________________________________
(период оплаты (единовременно или ежемесячно),
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время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, предшествующего
(следующего) за периодом оплаты)) в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего
Договора
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. 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.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.1.1. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п.4.1 и п.4.2, настоящего договора Заказчик обязан
уплатить Исполнителю неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки, ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от суммы, задержанной к оплате, за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
6.2. 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:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в
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.
6.4. 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:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
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6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
КГБПОУ
«Сосновоборский
механико
технологический
техникум»
г. Сосновоборск, 662500
ул. Юности д.7
Министерство финансов
(КГБПОУ
«Сосновоборский
механико-техноло
гический техникум»)
ИНН: 2458004113;
КПП: 245801001
л/с 75192081011 в
Отделение Красноярск
г.Красноярск
р/с
40601810804073000001
БИК: 040407001
(код доходов
образовательных услуг:
07550000000000000130
ОКТМО 04701000
Директор техникума
_______ А.В. Кривулин

(дата рождения)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт, серия, номер, кем и
когда выдан)

(паспорт, серия, номер, кем и
когда выдан)

Банковские реквизиты при наличии,
телефон

Банковские реквизиты при наличии,
телефон

(подпись)

(подпись)
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Приложение № 3

ДОГОВОР
возмездного оказания услуг
г. Сосновоборск

_________________201_ г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сосновоборский
механико-технологический техникум» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кривулина
Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин РФ
19
(паспорт:

серия

,

номер

,

г.р.

выдан
_),

ИНН

_,страховое
пенсионное
свидетельство
______________ ,именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1.
По настоящему Договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика оказать услуги п о ____________________________________________________

___________________________________________________________________________
обязуется оплатить эти услуги.
2.

, а Заказчик

Права и обязанности Сторон

2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. В разумные сроки выполнять поручения Заказчика в рамках услуг, предусмотренных п.
1.1 .настоящего Договора.
2.1.2. Гарантировать Заказчику качество оказываемых услуг.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Предоставлять Исполнителю все материалы, информацию и оборудование, необходимые
для выполнения Исполнителем своих обязательств.
2.2.2. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя по данному договору, а также уплачивать
с подлежащих оплате по настоящему договору сумм подоходный налог и иные установленные
законодательством налоги и сборы, связанные с оказанием Исполнителем услуг по данному договору.
3. Конфиденциальность
3.1. Стороны обязуются хранить втайне любую информацию и данные, предоставленные
каждой из сторон в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать, в общем,
и в частности, факты и иную информацию какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой стороны настоящего Договора.
3.2. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Исполнителя настоящим
Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию,
которая станет известна третьим лицам не по вине Исполнителя.
4. Цена Договора, порядок оплаты, прием и сдача оказанных услуг
4.1
Заказчик
оплачивает
услуги
Исполнителя
в
размере__________
(____________________________________________________________ )рублей _______ копеек.
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4.2. Оплата услуг Исполнителя производится путем выплаты денежных средств (перечисления
Заказчиком денежных средств на банковскую карточку, указанные Исполнителем) не позднее
(________ ) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг.
4.3. Оказание Исполнителем услуг по настоящему Договору отражается сторонами в
подписываемом Акте сдачи-приемки услуг (Приложение № 1).
4.4. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки услуг, предложенного
Исполнителем, только в случае невыполнения последним в полном объеме своих обязательств,
указанных в пункте 2.1. настоящего Договора.
5. Ответственность сторон
5.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

исполнение

6. Срок действия Договора, изменение и прекращение Договора
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента
расторжения.
- с «___ »_____ 20__г.
- по«
»
20 г.
6.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон. При этом вторая
сторона Договора должна быть письменно уведомлена об этом желании за месяц до даты расторжения.
7. Адреса и реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК

КГБПОУ «Сосновоборский
механико-технологический техникум»

662500, г. Сосновоборск,
ул. Юности, 7
ИНН/КПП 2458004113/245801001

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Гр-н

Паспорт
Выдан

Адрес проживания

Директор техникума
_______________А.В. Кривулин
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Приложение 1
к договору возмездного оказания услуг

Акт сдачи-приемки услуг от «_____ » ___________ 20 1_ г.
г. Сосновоборск
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сосновоборский
механико-технологический техникум» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Алексея
Викторовича
Кривулина,
действующего
на
основании
Устава,
и
Гражданин

_______
19__
г.р.,
ИНН______________________________ ,
паспорт
свидетельство________________________________

страховое
,

пенсионное
выданный

«

»

___________ 20__ г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий
акт
о
нижеследующем_______________________________________________________________________ __________

Исполнителем выполнены в полном объёме надлежащего качества. Стороны по договору от «___ »
__________ 2 01_ г., заявляют, что претензий по исполнению данного Договора друг к другу не имеют.
Следует к выплате Исполнителю _________
(________________________________________________________________ ) рублей_______ копеек.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Заказчика,
второй - у
Исполнителя.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТГЛЬ

Директор техникума
_________________ А.В. Кривулин
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