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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано на основании ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Постановления правительства 

РФ от 30.03.2013г №286, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г №499, Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013г № 706  и Устава ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум»  (далее - техникум). 

1.2 Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

 "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); 

 "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; 

 "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора; 

 "потребитель, слушатель" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  

 

2. Образовательные программы,  реализуемые Центром 

2.1 Программы дополнительного образования  разрабатываются в соответствии 

с потребностями заказчика. 

2.2 Программы профессионального обучения направлены на курсовую 

подготовку по профессиям рабочих, должностям  служащих, переподготовку рабочих, 

служащих,  повышение квалификации рабочих, служащих. 

Программы профессионального обучения разрабатываются, утверждаются и 

реализуются в соответствии с типовыми программами на основе квалификационных 

требований (профстандартов при их наличии) с учетом уровня подготовки слушателей и 

по согласованию с заказчиком. 

2.3 Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации программ повышения квалификации и профессиональной 

подготовки. 

Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для выполнения профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 



 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

                                                                                             ПТ 15-2013 ФЗ 

 

 

   стр. 3 из 36 

 

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы (повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов) разрабатываются, 

утверждаются и реализуются  отделением дополнительного образования (далее ОДО) на 

основе профессиональных стандартов (квалификационных требований)   по 

соответствующим должностям, профессиям  и специальностям и по согласованию с 

заказчиком. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг на ОДО (Центр 

ДПО и ПК) 

3.1 Платные образовательные услуги на ОДО оказываются на основании 

договоров на возмездное оказание услуг, заключаемых с заказчиком (юридическими 

лицами, физическими лицами или их законными представителями) и   техникумом. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета 

Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах. 

3.2 К освоению  дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой образовательной программы. 

К освоению дополнительных  профессиональных программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3.3 Профессиональное обучение, дополнительное обучение,  повышение 

квалификации и  переподготовка специалистов может осуществляться с отрывом от работ, 

без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы, в групповой или индивидуальной 

форме. 

3.4 Сроки и формы обучения устанавливаются в соответствии с потребностями 

Заказчика в пределах объемов, предусмотренных соответствующей образовательной  

программой. 

3.5 Учебный процесс Центре может осуществляться в течение всего 

календарного года. 

Обучение может проводиться  единовременно (непрерывно) или поэтапно 

(дискретно) в объеме, установленном образовательной программой и (или) договором об 

оказании образовательных услуг. 

3.6 Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, 

мастер-классы,  деловые игры, ролевые игры, семинары по обмену опытом, тренинги, 

выездные занятия, самостоятельная работа, консультации, выполнение  аттестационной,  

проектной  работы и другие виды учебных работ, определенных учебным планом, 

стажировка (в том числе полностью или частично). 
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3.7 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

3.8 При обучении в Центре возможно применение переноса зачетных единиц 

(учебных предметов, курсов, дисциплин, разделов, модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам), порядок которого определяется 

рабочим учебным планом соответствующей программы для определенной категории 

обучающихся. 

3.9 При проведении обучения учебные группы формируются с учетом уровня 

образования, занимаемой должности и стажа практической работы слушателей. 

3.10 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

3.11 Размер оплаты образовательных услуг устанавливается по соглашению 

сторон согласно утвержденной сметы и на основании заключенных договоров на платные 

образовательные услуги Центра (Приложение 1). 

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. 

3.12 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.13 Потребитель платных образовательных услуг имеет право пользоваться 

имуществом исполнителя (в том числе учебниками и учебными пособиями), 

необходимыми для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием по соответствующей образовательной программе. 

 

4. Документ об образовании 

4.1 Оценка уровня знаний слушателей Центра проводится по результатам 

текущего контроля знаний и итоговой аттестации в соответствии с учебным планом. 
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4.2 Слушателям, успешно завершившим обучение и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы установленного образца: 

 удостоверение о краткосрочном повышении квалификации для лиц, 

успешно прошедших обучение по программе в объеме от 16 часов; 

 свидетельство о профессиональном обучении в соответствии с Перечнем  

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение -  лицам, сдавшим квалификационный экзамен; 

 диплом о профессиональной переподготовке (подготовке) для лиц, успешно 

прошедших обучение по программе от 250 часов. 

При освоении  дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального, удостоверение о повышении квалификации  и 

(или) диплом  о профессиональной переподготовке  выдаются одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

4.3 Лицам, освоившим образовательные программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации, выдается Сертификат об обучении. 

4.4 При возникновении условий, указанных в п. 3.12,  слушатель отчисляется с 

выдачей соответствующей справки о пребывании на учебе. 

 

5. Разрешение конфликтных ситуаций по оказанию платных 

образовательных услуг 

5.1 Претензии по вопросам оказания платных образовательных услуг  

разрешаются в первоначальной инстанции в Комиссии по разрешению (урегулированию) 

споров между участниками образовательного процесса, создаваемой Техникумом, а также 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

 

Разработал директор центра ЦДПО и ПК____________________________О. Л. Дубанина 
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Приложение 1. 

к Порядку оказания платных 

образовательных услуг на 

отделении дополнительного 

образования и профессионального 

обучения 

от «___» 2013г.  

 

Двухсторонний договор  

 

Договор № ________  

на возмездное оказание платных образовательных услуг 

на отделении дополнительного образования  

и профессионального обучения  

 

г. Екатеринбург 

 «__»________ 20___г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский 

торгово-экономический техникум» на основании лицензии регистрационный 

№ 16025 серия 66 № 003603 от 14 мая 2012 года (срок действия лицензии – 

бессрочно), выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, и свидетельства о государственной 

аккредитации, выданное Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области от 11.09.2012г., регистрационный № 7184 

серия 66 № 002010 (действительно по 23.12.2017г.), в лице директора 

Протасова Владимира Васильевича., действующего на основании Устава, 

именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

______________________________________________, именуемого в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги, а 

Заказчик оплачивает обучение по образовательной программе 

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

с присвоением квалификации 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в 

соответствии с типовыми программами на основе квалификационных 

требований (профстандартов при наличии) составляет ______ . 

После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации ему выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации____, 
(нужное подчеркнуть) 

свидетельство о профессиональном обучении, диплом о 

профессиональной переподготовке (подготовке), либо сертификат, если 

итоговая аттестация не предусмотрена программой или документ об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления Заказчика из образовательного учреждения до завершения им 

обучения в полном объеме. 

1.2 Режим занятий Заказчика определяется Исполнителем в 

соответствии с утвержденными Исполнителем учебным планом и учебным 

графиком  (расписанием занятий). 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а 

также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2 Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть договор: 

 за повторное нарушение или однократное грубое нарушение 

Заказчиком Устава Исполнителя и Правил внутри техникумовского 

распорядка; 

 в случае нарушения Заказчиком согласованного настоящим 

договором срока платежей; 

 в случае пропуска Заказчиком более чем 30 % учебных занятий 

без уважительной причины в течение периода обучения. 

2.3 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации по вопросам организации обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4 Заказчик вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

процесса обучения в образовательном учреждении; 
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 получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в выбранную учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

 пользоваться имуществом исполнителя (в том числе учебниками 

и учебными пособиями), необходимыми для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием 

по соответствующей образовательной программе. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1 Зачислить Заказчика, после оформления настоящего договора и 

оплаты образовательных услуг в соответствии с Приложением к настоящему 

договору в учебную группу по соответствующей программе. 

3.2 Ознакомить Заказчика с содержанием образовательной 

программы. 

3.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с типовыми программами на основе 

квалификационных требований (профстандартов, при наличии) 

3.4 Создать Заказчику необходимые условия для освоения 

выбранной образовательной программы. 

3.5 Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.6 Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска учебных 

занятий по уважительной причине (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора). 

3.7 Восполнить учебный материал занятий за время отсутствия 

Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых 

в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

4. Обязанности Заказчика 
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4.1 Посещать учебные занятия, согласно расписания, добросовестно 

выполнять требования, установленные учебными планами и учебными 

программами. 

4.2 Своевременно и в полном объеме вносить плату за 

предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.3 Своевременно проходить аттестации, установленные учебными 

планами и графиком учебного процесса. 

4.4 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

4.5 Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего 

отсутствия на занятиях. 

4.6 Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

4.7 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством РФ; бережно относится к имуществу 

Исполнителя. 

4.8 Своевременно являться в Техникум по приглашениям 

Исполнителя; поддерживать постоянную связь с методистом Центра по 

вопросам учебной работы и дисциплине. 

4.9 Нарушение требований раздела 4 настоящего договора, а также 

хранение, распространение и употребление в помещениях и на территории 

Исполнителя спиртосодержащих напитков, наркотических, психотропных, 

ядовитых и отравляющих веществ, легковоспламеняющихся материалов, 

оружия и средств самообороны, курение вне установленных мест, 

присутствие в нетрезвом состоянии, квалифицируется как грубое нарушение 

Устава Исполнителя и Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

Техникума и влечет за собой привлечение Заказчика к дисциплинарной 

ответственности, в том числе вплоть до отчисления. 

 

5. Условия оплаты и стоимость обучения 

5.1 Обучение, предусмотренное настоящим договором - платное. 

5.2 Порядок, сроки оплаты стоимости обучения  осуществляется в 

полном объеме, согласно приложениям к настоящему договору, 

подписанных уполномоченными представителями сторон. Приложения к 

настоящему договору, являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
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5.3 В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг за обучение, 

Заказчик отчисляется из учебной группы.  

5.4 Оплата производится по безналичному расчету на счет 

Исполнителя или внесением наличной суммы в кассу Исполнителя. 

Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Процент за 

пользование услугами банка в стоимость образовательных услуг не входит и 

оплачивается Заказчиком дополнительно. 

5.5 Исполнитель оставляет за собой право пересматривать условия 

оплаты обучения из-за необходимости ее индексирования с учетом  

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.6 Увеличение стоимости образовательных услуг устанавливается 

приказом директора в срок не позднее одного месяца до даты платежа с 

измененной стоимостью. Информация об изменении стоимости услуг 

доводится до Заказчика путем: 

1) направления уведомления по электронной почте в адрес Заказчика 

(при наличии); 

2) вывешивания копии приказа на информационной доске 

Исполнителя; 

3) публикации приказа на официальном сайте Исполнителя в сети 

Интернет на странице Центра.  

4) вручение письменного уведомления непосредственно Заказчику с 

личной подписью Заказчика при получении. 

5.7 При изменении стоимости обучения стороны заключают 

дополнительное соглашение к договору, которое является обязательным для 

подписания сторонами и составляет неотъемлемую часть настоящего 

договора. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон. 

6.3 Неявка Заказчика на учебные занятия, промежуточную или 

итоговую аттестацию, не является безусловным основанием для 

прекращения исполнения Исполнителем своих обязательств по договору. В 

таком случае, на основании статьи 79 Гражданского Кодекса РФ, 
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образовательная деятельность оказывается Исполнителем в соответствии с 

условиями договора, утвержденным планом и графиком занятий до момента 

истечения срока действия договора или его расторжения и подлежит оплате 

Заказчиком в соответствии с условиями договора в полном объеме. 

6.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.5 Формой одностороннего отказа от исполнения договора является 

заявление в письменной форме (уведомление) соответствующей стороны по 

договору. Датой отказа стороны от исполнения договора, и соответственно 

датой расторжения договора, является дата заявления соответствующей 

стороны договора. 

6.6 Размер фактически понесенных Исполнителем расходов 

определяется пропорционально количеству дней, в течении которых 

действовал договор до момента одностороннего отказа соответствующей 

стороны от исполнения договора, и исходя из стоимости, установленной 

договором, приложением к нему и распорядительными актами Исполнителя. 

6.7 В случаях, если Заказчиком оплачены услуги Исполнителя за 

обучение по выбранной программе в полном объеме, либо внесена 

предоплата за обучения, Заказчику возвращаются денежные средства за 

вычетом суммы оплаты фактических расходов Исполнителя. Возврат 

денежных средств осуществляется с письменного заявления Заказчика с 

соответствующей резолюцией директора Исполнителя (или 

уполномоченного им лица) в течение 5 рабочих дней с момента поступления 

заявления к Исполнителю. 

6.8 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков 

. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами.  

 

8. Срок действия договора 

8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания 

сторонами и действует до «___» _______________г. 
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8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

9. Прочие условия 

9.1 Стороны не имеют никаких сопутствующих устных 

договоренностей. Содержание текста настоящего договора полностью 

соответствует действительному волеизъявлению сторон. 

9.2 Если какое-либо из положений настоящего договора будет или 

станет недействительным, то законность его остальных положений от этого 

не утрачивается. 

9.3 Заказчик дают согласие на использование и обработку их 

персональных данных в соответствии с законодательством РФ. 

9.4 При изменении у одной из Сторон местонахождения, телефона, 

наименования, реквизитов, она обязана в течение 3 (трех) дней письменно 

известить об этом другую Сторону.  

Все переговоры будит вестись по указанным в разделе 11 настоящего 

Договора данным. В случае предоставлении Заказчиком недостоверной 

информации, Исполнитель снимает с себя ответственность за достижение 

результата по настоящему Договору. 

9.5 Подпись Заказчика в настоящем договоре подтверждает его 

ознакомление с содержанием образовательной программы, указанной в п.1.1. 

настоящего договора. 

9.6 Организация проживания Потребителя, нуждающегося в жилой 

площади, не является предметом данного договора и осуществляется на 

основании отдельно заключенного договора. 

9.7 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, 

разрешаются в первоначальной инстанции в Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательного процесса, создаваемой 

Исполнителем, а также в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Приложение№2 

Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик: 
ФИО(полностью)_____________________________________________________            

Адрес_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Место 

работы____________________________________________________________ 

ИНН________________________________ 

Паспорт_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Исполнитель: 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

Место нахождение: 620144, г.Екатеринбург, Свердловская область, Большакова 

65 

Тел./факс 8(343) 257-60-00 

КПП 000666101001/ ИНН 6661003026 

Код ОКВЭД 80.22.21. код ОКПО 01491299 

Получатель: ИНН 6661003026 Министерство финансов Свердловской области 

(ГБОУ СПО СО «ЕТЭТ» 

Р/С  40601810600003000001 

БИК 046568000 

 

 

 

   ЗАКАЗЧИК                                                     ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 __________________(_______________)    _________________( Протасов В.В..) 

         

           МП 
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Приложение №3 

к договору № ______ от ___________  

на возмездное оказание платных образовательных услуг 

на отделении дополнительного образования  

и профессионального обучения  

 

г. Екатеринбург                                                                     «____» __________ 20__г. 

 

Мы нижеподписавшиеся____________________________________________, 

______________________________________________________________________ 
                                                                        ( Ф.И.О. Заказчика) 

и ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум», в лице  

директора техникума Протасова В.В., действующего на основании Устава, 

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости обучения за 

период ___________________ в соответствии с договором №______ от ________в 

размере_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

Приложения к настоящему договору, являются неотъемлемой частью 

договора №____ от_____________ . 

Оплата стоимости обучения Заказчиком может производиться путем внесения 

денежных средств непосредственно в кассу техникума, или в безналичном 

порядке на расчетный счет Исполнителя. 

Настоящее приложение №______ является основанием для проведения взаимных 

расчетов и платежей по договору между Заказчиком и Исполнителем. 

 

                 Заказчик                                                                  Исполнитель 

 

__________________(_______________)   _____________________ (В.В.Протасов) 
 

                                                                                  Главный бухгалтер 

 

                                                   _____________________  

(Н.П. Софронова) 
2 экземпляра 

линия отреза 
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Приложение№4 

АКТ 

ОКАЗАННЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

г.Екатеринбург                                            "___" __________ 2____ г. 

 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум" 

в лице директора Протасова Владимира Васильевича, действующего на 

основании Устава, утвержденного приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от " 12 " января 2012 

г. N 01-д,, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заказчика) 

________________________ года рождения, паспорт ____________ N 

__________________________________________________________________ 

выданный 

__________________________________________________________________ 

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

тел. _________________________ 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

тел. ___________________, именуемый по договору "Заказчик", с другой 

стороны 

(далее - Стороны), составили настоящий акт о нижеследующем. 

1. В соответствии с договором на оказание платных услуг N ____от 

________ Исполнитель выполнил весь комплекс услуг на условиях полной 

оплаты, а именно по получению образовательных услуг по программе 

__________________________________________________________________ 

________________ с присвоением квалификации(степени)________________ 

__________________________________________________________________. 

    2. Вышеназванные услуги согласно договору были выполнены "___" 

_________2_____ г. 

3. При приеме результата выполненных услуг установлено, что услуги 



 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

                                                                                             ПТ 15-2013 ФЗ 

 

 

   стр. 16 из 36 

 

выполнены в полном объеме. 

Претензии по результатам выполненных услуг Заказчиком не 

высказаны. Отступлений от Договора, ухудшающих результат оказанной 

услуги, или иных недостатков в работе Исполнителя не обнаружено.        

Заказчик:                                                               Исполнитель: 

 ________________________________          Директор ГБОУ СПО СО «ЕТЭТ» 

         (Ф.И.О. заказчика )                                                                В.В.Протасов 

 

         МП 

________________________________              _______________________   

         (подпись)                                                                                  (подпись) 

 "___" ___________ 2____ г.                               "___" ___________ 2____ г. 

 

2 экземпляра 

линия отреза 
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Приложение №5. 

к Порядку оказания платных 

образовательных услуг на 

отделении дополнительного 

образования и профессионального 

обучения 

от «___»          2013г.  

 

Трехсторонний договор для лиц  

 

 

Договор № ________  

на возмездное оказание платных образовательных  услуг 

на отделении дополнительного образования  

и профессионального обучения  

 

г.Екатеринбург                                                            «__»________ 20___г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский 

торгово-экономический  техникум» на основании лицензии регистрационный 

№ 16025 серия 66 № 003603 от 14 мая 2012 года (срок действия лицензии – 

бессрочно), выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, и свидетельства о государственной 

аккредитации, выданное Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области от 11.09.2012г., регистрационный № 7184 

серия 66 № 002010 (действительно по 23.12.2017г.), в лице  директора 

Протасова Владимира Васильевича., действующего на основании Устава, 

именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

______________________________________________________, именуемого в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и 

______________________________________________________, именуемого в 

дальнейшем «Потребитель», с третьей стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 



 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

                                                                                             ПТ 15-2013 ФЗ 

 

 

   стр. 18 из 36 

 

1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги, а 

Заказчик оплачивает обучение по образовательной программе 

________________________ с присвоением квалификации  ________________. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе 

в соответствии с типовыми программами на основе квалификационных 

требований (профстандартов при наличии) составляет ______. 

После прохождения потребителем полного курса обучения и 

успешной итоговой аттестации ему выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации,__________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

свидетельство о профессиональном обучении, диплом о 

профессиональной переподготовке (подготовке), либо Сертификат, если 

итоговая аттестация не предусмотрена программой,  или документ об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления Заказчика из образовательного учреждения до завершения им 

обучения в полном объеме.  

 

1.2 Режим занятий Потребителя определяется Исполнителем в 

соответствии с утвержденными Исполнителем учебным планом и учебным 

графиком. 

1.3 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

1.4 Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть договор: 

 за повторное нарушение или однократное грубое нарушение 

Потребителем Устава Исполнителя и Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся техникума; 

 в случае пропуска Заказчиком согласованного настоящим 

договором срока платежей более чем на один месяц; 

 в случае пропуска Потребителем более чем 30 % учебных 

занятий без уважительной причины.  

1.5 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации по вопросам организации обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
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1.6  Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, 

поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

1.7 Потребитель вправе: 

       обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

процесса обучения в образовательном учреждении; 

       получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

       пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

      пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора; 

       принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных аналогичных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1 Зачислить Заказчика, после оформления настоящего договора и 

оплаты образовательных услуг в соответствии с Приложением к настоящему 

договору в учебную группу по соответствующей программе. 

2.2 Ознакомить Заказчика с содержанием образовательной 

программы. 

2.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с типовыми программами на основе 

квалификационных требований (профстандартов)  код____________________ 

«________________________________________________________________». 

2.4 Создать Потребителю необходимые условия для освоения 

выбранной образовательной программы. 

2.5 Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6 Сохранить место за Потребителем в случае пропуска учебных 

занятий по уважительной причине (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора). 
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2.7 Восполнить учебный материал занятий за время отсутствия 

Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.  

 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1 Своевременно и в полном объеме вносить плату за 

предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2 Своевременно являться в Техникум по приглашениям 

Исполнителя; поддерживать постоянную связь с методистом Центра по 

вопросам учебной работы и дисциплине Потребителя. 

3.3 На весь период обучения Потребителя, контролировать его 

учебную работу, текущую успеваемость, посещение учебных занятий.  

3.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.5 Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-воспитательному и 

иному персоналу Исполнителя. 

3.6 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ; бережно относится к 

имуществу Исполнителя. 

4. Обязанности Потребителя 

1. Посещать учебные занятия, согласно  расписания; добросовестно 

выполнять требования, установленные учебными планами и учебными 

программами. 

2. Своевременно проходить аттестации, установленные учебными 

планами и графиком учебного процесса. 

3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

5. Нарушение требований раздела 4 настоящего договора, а также 

хранение, распространение и употребление в помещениях и на территории 

Исполнителя спиртосодержащих напитков, наркотических, психотропных, 

ядовитых и отравляющих веществ, легковоспламеняющихся материалов, 
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оружия и средств самообороны, курение вне установленных мест, 

присутствие в нетрезвом состоянии, квалифицируется как грубое нарушение 

Устава Исполнителя и Правил внутритехникумовского распорядка для 

студентов и влечет за собой привлечение Потребителя к дисциплинарной 

ответственности, в том числе вплоть до отчисления. 

6. Условия оплаты и стоимость обучения 

6.1 Обучение, предусмотренное настоящим договором - платное. 

6.2 Порядок, сроки оплаты стоимости обучения  осуществляется в 

полном объеме, согласно приложениям к настоящему договору, 

подписанных уполномоченными представителями сторон. Приложения к 

настоящему договору, являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.3 В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг за обучение 

Потребителя, Потребитель отчисляется из учебной группы. Восстановление 

отчисленного из учебной группы Потребителя в течение реализации 

программы возможно по письменному заявлению Заказчика и Потребителя. 

6.4 Оплата производится по безналичному расчету на счет 

Исполнителя или внесением наличной суммы в кассу Исполнителя. 

Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Процент за 

пользование услугами банка в стоимость образовательных услуг не входит и 

оплачивается Заказчиком дополнительно. 

6.5 Исполнитель оставляет за собой право пересматривать условия 

оплаты обучения из-за необходимости ее индексирования с учетом 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.6 Увеличение стоимости образовательных услуг устанавливается 

приказом директора в срок не позднее одного месяца до даты платежа с 

измененной стоимостью. Информация об изменении стоимости услуг 

доводится до Заказчика путем: 

 публикации приказа на официальном сайте Исполнителя в сети 

Интернет (www.ektec.ru );  

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон. 

http://www.ntst-jino-net.ru/
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7.3 Неявка Потребителя на учебные занятия, промежуточную или 

итоговую аттестацию, не является безусловным основанием для 

прекращения исполнения Исполнителем своих обязательств по договору. В 

таком случае, на основании статьи 79 Гражданского Кодекса РФ, 

образовательная деятельность оказывается Исполнителем в соответствии с 

условиями договора, утвержденным планом и графиком занятий до момента 

истечения срока действия договора или его расторжения и подлежит оплате 

Заказчиком в соответствии с условиями договора в полном объеме. 

7.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

      Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.5 Формой одностороннего отказа от исполнения договора является 

заявление в письменной форме (уведомление) соответствующей стороны по 

договору. Датой отказа стороны от исполнения договора, и соответственно 

датой расторжения договора, является дата заявления соответствующей 

стороны договора. 

7.6 Размер фактически понесенных Исполнителем расходов 

определяется пропорционально количеству дней, в течение которых 

действовал договор, до момента одностороннего отказа соответствующей 

стороны от исполнения договора, и исходя из стоимости, установленной 

договором. 

7.7 В случаях, если Заказчиком оплачены услуги Исполнителя в 

полном объеме, либо внесена предоплата за обучения, Заказчику 

возвращаются денежные средства за вычетом суммы оплаты фактических 

расходов Исполнителя. Возврат денежных средств осуществляется с 

письменного заявления Заказчика с соответствующей резолюцией директора 

Исполнителя (или уполномоченного им лица) в течение 5 рабочих дней с 

момента поступления заявления к Исполнителю. 

7.8 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, 
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Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами. 

9. Срок действия договора 

9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания 

сторонами и действует до «___» _______________г. 

9.2 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

10. Прочие условия 

10.1 Стороны не имеют никаких сопутствующих устных 

договоренностей. Содержание текста настоящего договора полностью 

соответствует действительному волеизъявлению сторон. 

10.2 Если какое-либо из положений настоящего договора будет или 

станет недействительным, то законность его остальных положений от этого 

не утрачивается. 

10.3 Заказчик и Потребитель дают согласие на использование и 

обработку их персональных данных в соответствии с законодательством РФ. 

10.4 При изменении у одной  из Сторон местонахождения, телефона, 

наименования, реквизитов, она обязана в течение 3 (трех) дней письменно 

известить об этом другую Сторону. Все переговоры будет вестись по 

указанным в разделе 11 настоящего Договора данным. В случае 

предоставлении Заказчиком недостоверной информации, Исполнитель 

снимает с себя ответственность за достижение результата по настоящему 

Договору. 

10.5 Подпись Заказчика в настоящем договоре подтверждает его 

ознакомление с содержанием образовательной программы, указанной в п.1.1. 

настоящего договора. 

10.6 Организация проживания Потребителя, нуждающегося в жилой 

площади, не является предметом данного договора и осуществляется на 

основании отдельно заключенного договора. 

10.7 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, 

разрешаются в первоначальной инстанции в Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательного процесса, создаваемой 

Исполнителем, а также в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 
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Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик: 
ФИО(полностью)________________________________________________           

Адрес__________________________________________________________ 

Место 

работы_________________________________________________________ 

ИНН________________________________ 

           

Паспорт________________________________________________________ 

Подпись____________ /__________________________/ 

 

Потребитель: 

ФИО(полностью) ________________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

ИНН_______________________________ 

Паспорт _______________________________________________________ 

Подпись____________ /_________________________/ 

 

11.3.Исполнитель: 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

Место нахождение: 620144, г.Екатеринбург, Свердловская область, Большакова 

65 

Тел./факс 8(343) 257-60-00 

КПП 000666101001/ ИНН 6661003026 

Код ОКВЭД 80.22.21. код ОКПО 01491299 

Получатель: ИНН 6661003026 Министерство финансов Свердловской области 

(ГБОУ СПО СО «ЕТЭТ» 

Р/С  40601810600003000001 

БИК 046568000 
        ЗАКАЗЧИК                                                                ИСПОЛНИТЕЛЬ  

      ________________(_______________)                _________________( Протасов В.В.) 

            

            МП 

      ПОТРЕБИТЕЛЬ      

      ________________(________________) 
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Приложение №6 

к договору № ______ от ___________  

на возмездное оказание платных образовательных  услуг 

на отделении дополнительного образования  

и профессионального обучения  

 

 г. Екатеринбург                                                           «____» __________ 20__г. 

Мы нижеподписавшиеся, ______________________________________ 
                                                                        ( Ф.И.О. Заказчика) 

от  Потребителя ____________________________________________________ 
                                                                    (Ф.И.О. Потребителя) 

и ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум», в 

лице  директора техникума Протасова В.В., действующего на основании 

Устава, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости 

обучения за период ___________________________ в соответствии с 

договором №______ от _______________ в размере 

_________________________________________________________________  . 
                                                                                       (сумма прописью)  

Приложения к настоящему договору, являются неотъемлемой частью 

договора №____ от_____________ . 

Оплата стоимости обучения Заказчиком может производиться путем 

внесения денежных средств непосредственно в кассу техникума, или в 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. 

Настоящее приложение №______ является основанием для проведения 

взаимных расчетов и платежей по договору между Заказчиком и 

Исполнителем. 
 

                 Заказчик                                                                  Исполнитель 
 

______________(________________)              _______________(В.В.Протасов) 
 

                Потребитель                                                      Главный бухгалтер 

______________(________________)                 ___________(Н.П.Софронова) 

 
2 экземпляра 

__________________________________________________________________ 
линия отреза 
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Приложение №7 
к Договору № ___________ 

от "___" _________ 2____ г. 

АКТ 

ОКАЗАННЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

г.Екатеринбург                                             "___" __________ 2____ г. 

 

    ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум" в лице 

директора Протасова Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, 

утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от " 12 " января 2012 г. N 01-д , именуемый в дальнейшем 

"Исполнитель", с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заказчика (его законного представителя) 

________________________ года рождения, паспорт ____________ N _______________ 

выданный __________________________________________________________________ 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________ 

_____________________________________, тел. _________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

тел. ___________________, именуемый по договору "Заказчик", с другой стороны (далее - 

Стороны), составили настоящий акт о нижеследующем. 

1. В соответствии с договором на оказание платных услуг N ____от ________ 

Исполнитель выполнил весь комплекс услуг на условиях полной оплаты, а именно по 

получению среднего профессионального образования  очной формы обучения по 

направлению (специальности) _______________________________________________ с 

присвоением квалификации (степени) _____________________________________. 

2. Вышеназванные услуги согласно договору были выполнены "___" ________2___ г. 

3. При  приеме  результата  выполненных услуг  установлено,  что услуги выполнены в 

полном объеме. 

Претензии по результатам выполненных услуг Заказчиком не высказаны. 

Отступлений  от  Договора,  ухудшающих  результат оказанной услуги, или иных 

недостатков в работе Исполнителя не обнаружено.        

Исполнитель:  
Директор ГБОУ СПО СО «ЕТЭТ» 

Протасов В.В. 

 

Заказчик:  
(Ф.И.О. заказчика______________________ 

(его законного представителя) 

 

МП 

______________________________                 ____________________________   

                            (подпись)                                                                                          (подпись) 

 "___" ___________ 2____ г.                               "___" ___________ 2____ г. 

consultantplus://offline/ref=A395808DE67F330E0088D5660FF90E067324EF16F063F9D457583E39wCr8G
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Приложение 8. 

к Порядку оказания платных 

образовательных услуг на отделении 

дополнительного образования и 

профессионального обучения 

от «___» 2013г.  

 

Двухсторонний договор  

с юридическим лицом 

 

Договор № ________  

на возмездное оказание платных образовательных  услуг 

на отделении дополнительного образования  

и профессионального обучения  

 

    г. Екатеринбург                                                                              «__»________ 20___г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» на основании лицензии регистрационный № 16025 серия 66 № 

003603 от 14 мая 2012 года (срок действия лицензии – бессрочно), выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, и 

свидетельства о государственной аккредитации, выданное Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области от 11.09.2012г., регистрационный 

№ 7184 серия 66 № 002010 (действительно по 23.12.2017г.), в лице  директора Протасова 

Владимира Васильевича., действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны и ______________________________________________,  

                                                                                            (наименование предприятия) 

Действующего на основании                                              ,   именуемого в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги, а Заказчик 

оплачивает обучение по образовательной программе ________________________ 

________________________________________________________________________

_________________________ с присвоением квалификации __________________ 

 

__________________________________________________________________________. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии 

с типовыми программами на основе квалификационных требований (профстандартов при 

наличии) составляет ______ . 

После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается удостоверение о краткосрочном повышении квалификации____, 

(нужное подчеркнуть) 
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свидетельство о профессиональном обучении, диплом о профессиональной 

переподготовке (подготовке), либо сертификат, если итоговая аттестация не 

предусмотрена программой или документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Заказчика из образовательного 

учреждения до завершения им обучения в полном объеме.  

1.2 Режим занятий Заказчика определяется Исполнителем в соответствии с 

утвержденными Исполнителем учебным планом и учебным графиком (расписанием 

занятий). 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации 

Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2 Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть договор: 

 за повторное нарушение или однократное грубое нарушение Заказчиком 

Устава Исполнителя и Правил внутри техникумовского распорядка; 

 случае нарушения Заказчиком согласованного настоящим договором срока 

платежей; 

 в случае пропуска Заказчиком более чем 30 % учебных занятий без 

уважительной причины в течение периода обучения. 

2.3 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.4 Заказчик вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в выбранную учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора; 

 пользоваться имуществом исполнителя (в том числе учебниками и 

учебными пособиями), необходимыми для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием по соответствующей образовательной 

программе. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1 Зачислить Заказчика, после оформления настоящего договора и оплаты 

образовательных услуг в соответствии с Приложением к настоящему договору в учебную 

группу по соответствующей программе. 
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3.2 Ознакомить Заказчика с содержанием образовательной программы. 

3.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с типовыми программами на основе квалификационных требований 

(профстандартов, при наличии) 

3.4 Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.5 Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.6 Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска учебных занятий по 

уважительной причине (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора). 

3.7 Восполнить учебный материал занятий за время отсутствия Заказчика по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

1 настоящего договора. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1 Посещать учебные  занятия, согласно  расписания, добросовестно 

выполнять требования, установленные учебными планами и учебными программами. 

4.2 Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.3 Своевременно проходить аттестации, установленные учебными планами и 

графиком учебного процесса. 

4.4 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.5 Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях. 

4.6 Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

4.7 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ; бережно относится к имуществу Исполнителя. 

4.8 Своевременно являться в Техникум по приглашениям Исполнителя; 

поддерживать постоянную связь с методистом Центра по вопросам учебной работы и 

дисциплине. 

4.9 Нарушение требований раздела 4 настоящего договора, а также хранение, 

распространение и употребление в помещениях и на территории Исполнителя 

спиртосодержащих напитков, наркотических, психотропных, ядовитых и отравляющих 

веществ, легковоспламеняющихся материалов, оружия и средств самообороны, курение 

вне установленных мест, присутствие в нетрезвом состоянии, квалифицируется как грубое 

нарушение Устава Исполнителя и Правил внутреннего распорядка для обучающихся 
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Техникума и влечет за собой привлечение Заказчика к дисциплинарной ответственности, 

в том числе вплоть до отчисления. 

 

5. Условия оплаты и стоимость обучения 

5.1 Обучение, предусмотренное настоящим договором - платное.  

5.2 Порядок, сроки оплаты стоимости обучения  осуществляется в полном 

объеме, согласно приложениям к настоящему договору, подписанных уполномоченными 

представителями сторон. Приложения к настоящему договору, являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

5.3 В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг за обучение, Заказчик 

отчисляется из учебной группы.  

5.4 Оплата производится по безналичному расчету на счет Исполнителя или 

внесением наличной суммы в кассу Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате 

считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Процент за пользование услугами банка в стоимость образовательных услуг 

не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно. 

5.5 Исполнитель оставляет за собой право пересматривать условия оплаты 

обучения из-за необходимости ее индексирования с учетом  инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

5.6 Увеличение стоимости образовательных услуг устанавливается приказом 

директора в срок не позднее одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. 

Информация об изменении стоимости услуг доводится до Заказчика путем: 

1) направления уведомления по электронной почте в адрес Заказчика (при 

наличии); 

2) вывешивания копии приказа на информационной доске Исполнителя; 

3) публикации приказа на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на 

странице Центра.  

4) вручение письменного уведомления непосредственно Заказчику с личной 

подписью Заказчика при получении. 

5.6 При изменении стоимости обучения стороны заключают дополнительное 

соглашение к договору, которое является обязательным для подписания сторонами и 

составляет неотъемлемую часть настоящего договора. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3 Неявка Заказчика на учебные занятия, промежуточную или итоговую 

аттестацию, не является безусловным основанием для прекращения исполнения 

Исполнителем своих обязательств по договору. В таком случае, на основании статьи 79 

Гражданского Кодекса РФ, образовательная деятельность оказывается Исполнителем в 

соответствии с условиями договора, утвержденным планом и графиком занятий до 

момента истечения срока действия договора или его расторжения и подлежит оплате 

Заказчиком в соответствии с условиями договора в полном объеме. 
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6.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.5 Формой одностороннего отказа от исполнения договора является заявление 

в письменной форме (уведомление) соответствующей стороны по договору. Датой отказа 

стороны от исполнения договора, и соответственно датой расторжения договора, является 

дата заявления соответствующей стороны договора. 

6.6 Размер фактически понесенных Исполнителем расходов определяется 

пропорционально количеству дней, в течении которых действовал договор до момента 

одностороннего отказа соответствующей стороны от исполнения договора, и исходя из 

стоимости, установленной договором, приложением к нему и распорядительными актами 

Исполнителя. 

6.7 В случаях, если Заказчиком оплачены услуги Исполнителя за обучение по 

выбранной программе в полном объеме, либо внесена предоплата за обучения, Заказчику 

возвращаются денежные средства за вычетом суммы оплаты фактических расходов 

Исполнителя. Возврат денежных средств осуществляется с письменного заявления 

Заказчика с соответствующей резолюцией директора Исполнителя (или уполномоченного 

им лица) в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления к Исполнителю. 

6.8 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

 

8. Срок действия договора 

8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 

действует до «___» _______________г. 

8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

 

9. Прочие условия 

9.1 Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. 

Содержание текста настоящего договора полностью соответствует действительному 

волеизъявлению сторон. 

9.2 Если какое-либо из положений настоящего договора будет или станет 

недействительным, то законность его остальных положений от этого не утрачивается. 

9.3 Заказчик дают согласие на использование и обработку их персональных 

данных в соответствии с законодательством РФ. 

9.4 При изменении у одной из Сторон местонахождения, телефона, 

наименования, реквизитов, она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об 

этом другую Сторону.  
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Все переговоры будит вестись по указанным в разделе 11 настоящего Договора 

данным. В случае предоставлении Заказчиком недостоверной информации, Исполнитель 

снимает с себя ответственность за достижение результата по настоящему Договору. 

9.5 Подпись Заказчика в настоящем договоре подтверждает его ознакомление с 

содержанием образовательной программы, указанной в п.1.1. настоящего договора. 

9.6 Организация проживания Потребителя, нуждающегося в жилой площади, не 

является предметом данного договора и осуществляется на основании отдельно 

заключенного договора. 

9.7 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в 

первоначальной инстанции в Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса, создаваемой Исполнителем, а также в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик: 
Наименование____________________________________________________________            

Адрес______________________________________________________________________ 

КПП 

ИНН________________________________ 

Р/С_________________________________________________________ 

К/С_________________________________________________________                               

Банк ________________________________________________________ 

БИК________________________________________________________ 

 

Исполнитель: 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

Место нахождение: 620144, г.Екатеринбург, Свердловская область, Большакова 65 

Тел./факс 8(343) 257-60-00 

КПП 000666101001/ ИНН 6661003026 

Код ОКВЭД 80.22.21. код ОКПО 01491299 

Получатель: ИНН 6661003026 Министерство финансов Свердловской области (ГБОУ СПО 

СО «ЕТЭТ» 

Р/С  40601810600003000001 

БИК 046568000 

 

 

 

   ЗАКАЗЧИК                                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 __________________(_______________)                _________________( Протасов В.В..) 

___________________________________                          М.П.                              

МП        
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Приложение № 2 

к договору № ______ от ___________  

на возмездное оказание платных образовательных  услуг 

на отделении дополнительного образования  

и профессионального обучения  

 

г. Екатеринбург                                                                               «____» __________ 20__г. 

 

Мы нижеподписавшиеся, _________________________________________________ 

                                                                        ( Ф.И.О. Заказчика) 

и ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум», в лице директора 

техникума Протасова В.В., действующего на основании Устава, удостоверяем, что сторонами 

достигнуто соглашение о стоимости обучения за период ___________________________ в 

соответствии с договором №______от___________в размере 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________                                             

(сумма прописью) 

Приложения к настоящему договору, являются неотъемлемой частью договора 

№____ от_____________ . 

      Оплата стоимости обучения Заказчиком может производиться путем внесения денежных 

средств непосредственно в кассу техникума, или в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя. Настоящее приложение №______ является основанием для проведения взаимных 

расчетов и платежей по договору между Заказчиком и Исполнителем. 

 

Заказчик                                                                                      Исполнитель 

 

__________________(__________)                                            _______________ (В.В.Протасов) 

 

                                                                 Главный бухгалтер 

 

                                     ____________ (Н.П. Софронова) 

2 экземпляра 
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Приложение 2 

к Договору № ___________ 

от "___" _________ 2____ г. 

 

АКТ 

ОКАЗАННЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

г. Екатеринбург                                             "___" __________ 2____ г. 

 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум" в лице 

директора Протасова Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, 

утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от " 12 " января 2012 г. N 01-д , именуемый в дальнейшем 

"Исполнитель", с одной стороны, и ______________________________________________,  

                                                                (наименование предприятия) 

 Действующего на основании                                              ,   именуемый по договору 

«Заказчик», с другой стороны 

________________________________________________________________________ 

 (далее - Стороны), составили настоящий акт о нижеследующем. 

1. В соответствии с договором на оказание платных услуг N ____от ________ 

Исполнитель выполнил весь комплекс услуг на условиях полной оплаты, а именно по 

получению среднего профессионального образования  очной формы обучения по 

направлению (специальности) ______________________________с присвоением 

квалификации (степени)__________________________________________________. 

2. Вышеназванные услуги согласно договору были выполнены "___" 

________2___ г. При приеме результата  выполненных услуг  установлено,  что услуги 

выполнены в полном объеме. 

3. Претензии по результатам выполненных услуг Заказчиком не высказаны. 

Отступлений от Договора, ухудшающих результат оказанной услуги, или иных 

недостатков в работе Исполнителя не обнаружено. 

  

Заказчик:                                                                            Исполнитель: 

 _____________________________________                     Директор ГБОУ СПО СО «ЕТЭТ» 

(наименование предприятия и должность, Ф.И.О.            _______________Протасов В.В. 

его законного представителя) 

            МП 

______________________________                    ____________________________   

                       (подпись)                             ……                       (подпись) 

 "___" ___________ 2____ г.                               "___" ___________ 2____ г. 

consultantplus://offline/ref=A395808DE67F330E0088D5660FF90E067324EF16F063F9D457583E39wCr8G
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Ф.4.2.3.-01-05-2009 

Лист регистрации ознакомления 

с ПТ 15-2013 ПРАВИЛА оказания платных образовательных услуг на отделении 

дополнительного образования и профессионального обучения ( Центре ДПО и ПК) 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум»(краткое наименование - ГБОУ СПО СО «ЕТЭТ») 

ФИО Должность Дата ознакомления Подпись 

Павлова Н.Д. заместитель директора 

по учебной работе 

  

Левенских Ю. Ю. заместитель директора 

по общим вопросам 

  

Киселева Т.А. заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

  

Солодухина Н.В. заведующий 

методическим 

кабинетом 

  

Байрамгулова Э.И. заведующий дневным 

отделением 

  

Лобарева А.В. заведующий дневным 

отделением 

  

Лукьянова С.Ю. заведующий заочным 

отделением 

  

Устюжанинова Е. О. заведующий отделом 

маркетинга 

  

Бахтиярова Н.П. руководитель учебно-

производственной 

работы 

  

Горобец М.В. председатель ПЦК   

Стоянова О.Н. председатель ПЦК   

Мухина С.А. председатель ПЦК   

Солопова Е.Б председатель ПЦК   

Шонова О.В. председатель ПЦК   
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Ф.4.2.3.-01-01-2009 

Лист регистрации выдачи контрольных документов СМК 

с ПТ 15-2013 ПРАВИЛА оказания платных образовательных услуг на отделении 

дополнительного образования и профессионального обучения ( Центре ДПО и ПК) 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум»(краткое наименование - ГБОУ СПО СО «ЕТЭТ») 

Номер 

копии 

Кол-во 

выданных 

копий 

должность пользователя, 

ФИО 

Дата рассылки и подпись Отметка 

об изъятии Копии Изменения 

№1 №1 №2 

  заместитель директора по 

учебной работе Павлова Н.Д. 
    

  заместитель директора по 

общими вопросам, Левенских 

Ю.Ю. 

    

  заместитель директора по 

воспитательной работе 

Киселева Т.А. 

    

  заведующий методическим 

кабинетом 

Солодухина Н.В. 

    

  руководитель учебно-

производственной практики 

Бахтиярова Н.П. 

    

  заведующий дневным 

отделением 

Байрамгулова Э.И. 

    

  заведующий дневным 

отделением Лобарева А.В. 
    

  заведующий заочным  

отделением Лукьянова С.Ю. 
    

  заведующий отделом 

маркетинга 

Устюжанинова Е. О. 

    

  председатель ПЦК 

Горобец М.В. 
    

  председатель ПЦК 

Мухина С.А. 
    

  председатель ПЦК 

Стоянова О.Н. 
    

  председатель ПЦК 

Солопова Е.Б. 
 

 

   

  председатель ПЦК 

Шонова О.В. 
 

 

   

 


