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1. Фбщие поло)!(ения

1.1. Ёастоящие |{равила разработань1 в соответствии о Федеральнь1м
законом от 29 декабря 201,2 года ]\ъ 273-Ф3 кФб образовании в Российской
Федерации), законом <Ф защите прав пощебителей>>, |{равилами оказания
платнь1х образовательнь1х услуг' утвержденньтми |{остановлением
|{равительства РФ от 15 сентября 2020 года м 1"44\, }ставом
государственного бтодт<етного профессионш1ьного образовательного

у{реждения <<Ёевинномьтсский энергетический техникум)> (далее
техникум) и определятот порядок ок€вания платнь1х образовательнь1х услуг в

г{реждении.
| .2. в настоящем |{оло>к ену|и использу1отся следу[ощие понятия :

((заказчик) _ физинеское и (или) }оридическое лицо, иметощее
намерение зак€вать либо заказь1ва}ощее платньте образовательнь1е уолуги для
ое6яили инь1х лиц на основании договора;

((исполнитель)) - техникум, осуществлягощий образовательну}о

деятельность и предоставлятощий платнь1е
обунатощемуся;

платнь1х образовательнь1х
предусмотреннь1м законом либо
договора (''р" их отсутотвути или

образовательнь1е уолуги

услуг обязательньтм требованиям,
в установленном им порядке' или условиям
неполноте условий обьтчно шредъявляемь1м

(недостаток платнь1х образовательнь1х услуг) - несоответствие

требованшм), утли целям, для которь1х платнь1е образовательнь1е услуги
обьтчно использутотся' или целям, о которь1х исполнитель бьтл поставлен в
известность зак€}зчиком при закл}очении договора' в том числе оказания их
не в полном объёме, предусмотренном образовате'1ьньтми программами
(иастьто образовательной прощаммьт);

кобулатощийся> _ физинеское лицо, осваива}ощее образовательну}о
прощамму;

((платнь1е образовательньте услуги) _ осуществление образовательной

деятельности по задан'|ям и за счёт средотв физииеоких и (или) }оридических
лиц по договорам об образовании, закл}очаемь11\{ при приеме на обунение
(далее - договор);

((существенньтй недоотаток платньтх образовательнь1х услуг)
неустранимьтй недостаток или недостаток' которьтй не может бьтть уотранен
без несоразмернь1х расходов или затрат времени' или вь1являетоя
неоднократно' или проявляется вновь после его устранения.

1.3. |{латньте образовательнь1е уолуги не могут бьтть ок€|зань1 вместо
образовательной деятельнооти, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счёт бтодх<етнь1х ассигнований федерального бтод>кета,

бтоджетов субъектов Российской Федерации, местньтх бтод>кетов.

1.4. !ехникум как исполнитель' осуществлятощий образовательну1о

деятельность за счёт бтодх<етньтх ассигнований федерального бтоджета,
бтоджетов субъектов Российской Федерации, местнь1х бтод>кетов, вправе
осуществлять за счёт средств физииеских и (или) торидических лиц платнь1е



образовательнь1е уолуги' не предусмотренньте
государственнь1м или муницип€ш1ьнь1м заданием либопредоставлении субсидии на возмещение затрат, на
оказании одних и тех же услуг условиях.

1.5. Фтказ заказчика от предлагаемьтх ему исполнителем
дополнительнь1х платнь1х образовательнь1х услуг, не г{редусмотреннь1х вранее закл}оченном сторонами договором, не мо)кет бьтть прининойи3менения объёма и условий Рке предоставляемь1х ему исполнителемобразовательнь1х услуг по ранее заклточенному договору.1.6.|1слолнитель обязан обеспечить заказчику и обунатощемуся
ок€шание платнь1х образовательнь1х услуг в полном объёме в соответствии собразовательнь1ми прощаммами 1"ас.|,о образовательной прощаммьт) и
условиями договора.

|'7' ||слолнитель вправе снизить стоимость платнь1х образовательнь1х
услуг по договору с унётом покрь1тия недостатощей стоимости платнь1хобразовательнь{х услуг за счёт собственньтх средств исполнителя, в томчисле средств, г1олг{еннь1х от приносящей доход деятельности'добровольньтх по)кертвований и целевь1х взносов физинеских и (или)}оридических лиц' Фснования и порядок снижения стоимости платнь1хобразовательнь1х услуг устанавлива}отся лока_г{ьнь1м нормативнь1м актом идоводятся до сведения заказчика и обунатощегося.

1'8' }величение стоимости платнь1х образовательнь1х услуг послезакл}очения договора не дог1ускае т ся, за искл}очением увел ичения стоимости
указаннь]х услуг с унётом уровня инфляции' предусмотренного основнь1михарактериотиками федерального бтоджета на очередной финансовьтй год иплановьтй период.

2. 14нформация о платньгх образовательнь[х услугах'порядок заклгочения договоров

2.1. Аслолнитель обязан до закл}очения договора и в период егодействия представлять зак€вчику доотоверну}о инфорйацито о себе и обоказьтваемьтх г{латнь1х образовательнь1х услугах, обеспечива}оц{у[овозможность их правильного вьтбора.
2.2.|4слолнитель обязан довести до заказчика информа{{{}Ф,содержащуго сведения о предоставлении платнь1х образовательньтх услуг впорядке и объёме, которь1е предусм0трень1 3аконом Росоийской Федер ации<Ф защите прав потребит.,.й, и ФедЁральнь1м законом <Фб образовании вРоосийокой Федер ации>> .

2'з ' йнформация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих[{равил, предоставляется исполнителем в месте фактинеского осуществ леъ|ияобразовательной деятельности.
2.4. [оговор заклточается в простой письменной форме и содержитследу}ощие сведени'{:

установленнь1м
согла1пением о

одинаковьтх при

а) полное наименование техникума как исполнителя;



г1рофесоион€ш1ьного образования, дополнительнь1м общеобразовательнь1м
прощаммам утверх{да1отся 1!1иниотерством проовещену|я Российской
Федерации.

|[римерньте формьт договоров о дополнительном профессион€|пьном
образовании утверх{да}отся |[инистерством науки и вь1с1шего образования
Российской Федерации по согласовани}о с &1инистерством просвещения
Российской Федерации.

2.7. (веденищ ук,шаннь1е в договоре, должнь1 соответствовать
информации, размещенной на официальном оайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <<14нтернет)) на
дату заклточения договора.

3. 0тветственность исполнителя и заказчика

3.1. 3а неисполнение либо ненадле)кащее исполнение о6язательств по
договору исполнитель и зак€шчик несут ответственность, предусмотренну}о
договором и законодательством Ро ссийской Федер ации.

3.2. ||ри обнаружении недостатка платньтх образовательнь1х уолуг' в
том числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном
образовательнь1ми прощаммами (наотьто образовательной прощаммьт),
зак€вчик вправе по своему вьтбору потребовать:

а) безвозмездного ок€шания обр азовательнь1х услуг;
б) соразмерного умень1пения стоимости оказаннь1х платнь1х

образовательнь1х услуг;
в) возмещения понесеннь1х им расходов по устранени}о недостатков

оказаннь1х платнь1х образовательнь1х услуг своими силами или третьими
лицами.

3.3. 3аказчик вправе отказаться от исполнени'1 договора и потребовать
полного возмещения убьттков, еоли в установленньтй договором орок
недостатки платнь1х образовательнь1х услуг не устранень1 исполнителем.
3аказчик так)ке вправе отказаться от исполнения договора' если им
обнарух<ен сущеотвенньтй недостаток ок€ваннь1х платнь1х образовательнь1х

услуг илиинь|е существеннь1е отступления от условий договора.
3.4.Ёсли исг!олнитель нару1пил сроки ока3аътия платнь1х

образовательнь1х услуг (сроки нача]-та и (или) окончания оказани'1 платнь1х
образовательнь1х услуг и (или) ттроме)куточнь1е сроки оказани'т платной
образовательной услуги) либо если во время ок€вания платнь1х
образоватепьнь1х услуг стш1о очевиднь1м' что они не булут ооуществлень1 в
орок, зак€}зчик вправе по своему вьтбору:

а) назнанить исполнител}о новьтй орок' в течение которого исполнитель
дол)кен приступить к оказани}о платнь1х образовательнь1х услуг и (или)
закончить ок€}зание платнь1х обр азовательнь1х услуг;

б) порунить оказать платнь1е образовательнь1е услуги третьим лицам за

разумну}о цену и пощебовать от исполнителя возмещения шонесеннь1х

расходов;



в) потребовать умень1ше ния стоимости платнь|х образовательнь1х услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5.3аказчик вправе потребовать полного возмещения убьттков,

причиненнь1х ему в овязи с нару1шением ороков нач€[па и (или) окончани'1
ок€}зания платнь1х образовательньтх услуг, а так)ке в связи с недостатками
платнь1х образовательнь1х услуг.

з.6. |[о инициативе исполнителя договор мох{ет бьтть расторгнут в
одностороннем порядке в след}.гощих случаях:

а) применение к обутатощемуся, достигтттему возраста 15 лет'
отчисления как мерь1 дисциплинарного взь1скани,{ ;

б) невьтполнение обунатощимся по профессион€|льной образовательной
прощамме обязанностей по добросовестному освоени}0 такой
образовательной программь1 и вь1полнени}о унебного ллаъ|а,

в) установление нару1шения порядка приема в осуществлятощу}о
образовательну1о деятельнооть организа{{{ю, повлек1пего по вине
обулатощегося его незаконное зачисление в эту
организаци}о;

г) просрочка оплать1 отоимости платньтх образовательнь1х услуг;
д) невозмох(ность надле)кащего исполнения обязательств по ок€шани}о

платнь1х образовательнь1х услуг воледствие действий (бездействия)
обутатощегося.

образовательну}о


