
     

 
 



 - иными нормативными актами Российской Федерации и Курской области 

 - Уставом областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Суджанский 

техникум искусств».  

 1.4. Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Суджанский техникум 

искусств» (далее – Исполнитель) реализует основные образовательные программы среднего 

профессионального образования по специальностям:  

- 8.53.02.06 Хоровое дирижирование; 
-8.53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам); 

- 8.54.02.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы (по видам); 

- 8.53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 
 на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в пределах государственных 

заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с Фе- деральными 

государственными образовательными стандартами по реализуемым специальностям. 1.5. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельно- сти, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Курской области.  

 1.6. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных ассигно- 

ваний бюджета Курской области, вправе осуществлять за счет средств физических и/или 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть при- чиной 

изменений объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

 1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание оплатной образовательной услуги в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора.  

1.9. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается Исполнителем самостоятельно по 

согласованию с Учредителем в порядке, установленном действующим законодательством Россий- 

ской Федерации и Курской области.  

1.10. Стоимость платных образовательных услуг определяется внебюджетной сметой, составля- емой 

на период одного учебного года, и рассчитывается на основе обоснованной себестоимости услуги с 

учетом содержания учебного плана по осваиваемой специальности на соответствующий курс 

обучения, необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса и материальной базы образовательного учреждения.  

1.11. Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения договора не до- 

пускается, за исключением увеличения стоимости оказания услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период.  

1.12. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с уче- том 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 1.13. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг является отнесение 

обучающихся к следующим категориям: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из их числа; лица из многодетных и малообеспеченных семей; инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья и освоение ими основной профессиональной 

образовательной программы с результатами «хорошо» и «отлично».  

1.14. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется приказом директора на 

основании личного заявления студента и документа, подтверждающего наличие основания для 

снижения стоимости платных образовательных услуг, согласно действующему законодательству 

Россий- ской Федерации.  

1.15. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в размере до 10% от 

стоимости предоставляемых услуг, рассматривается в индивидуальном порядке на один учебный год. 



При переводе обучающегося на следующий курс вопрос снижения стоимости платных 

образовательных услуг рассматривается повторно.  

 

II. Заключение и условия договоров.  

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказ- чику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предостав- 

лении платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.  

2.4. Договор заключается в простой письменной форме (Приложение № 1) и содержит следую- щие 

сведения:  

а) полное наименование и фирменное название (при наличии) Исполнителя – юридического лица; б) 

место нахождения или место жительства Исполнителя; в) наименование или фамилию, имя, отчество 

(при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 

 г) место нахождения или место жительства Заказчика; д) фамилию, имя, отчество (при наличии) 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика;  

е) фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается 

в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося;  

з) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 и) сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности (наименование лицензи- 

рующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

граммы определенных уровня, вида и (или) направленности);  

л) форму обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им со- 

ответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг. 2.5. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 

обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6. Стороной договора о подготовке специалиста, физическим лицом, оплачивающим стоимость 

обучения, может быть: абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности;  законный представитель абитуриента (поступающего) – родители, усыновители, 

попечитель, опекун; студент, достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельности; другие 

физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

2.7. Стороной договора о подготовке специалиста, юридическим лицом, оплачивающим стоимость 

обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.) независимо от организационно-

правовой формы, направляющее абитуриента (поступающего) на обучение. От имени юридического 

лица договор о подготовке специалиста заключает руководитель или лицо, им уполномоченное. От 

имени Исполнителя договор о подготовке специалиста заключает директор учреждения. 



 2.8. Для заключения договора о подготовке специалиста юридическому лицу следует предоставить: 

гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов юридического лица; 

копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом юридического лица: 

свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе; документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор о подготовке 

специалиста (приказ о назначении). 

2.9. Договор о подготовке специалиста с учетом результатов вступительных испытаний является 

основанием для зачисления абитуриента (поступающего) в число студентов учреждения, наряду с 

другими документами, предусмотренными Правилами приема, действующими в текущем учебном 

году. 

 2.10. Изменение договора о подготовке специалиста возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором о подготовке специалиста. 

2.11. Исполнитель обязан приступить к оказанию образовательных платных услуг в сроки, 

определенные договором, в соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием занятий. 

 2.12. Исполнитель вправе привлекать для оказания договорных обязательств преподавателей и 

оплачивать их работу в соответствии с отдельным письменным соглашением с ними. 

 2.13. Должностным лицом, ответственным за предоставление образовательных платных услуг, 

является директор техникума. 

   

  

III. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

 3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образо- 

вательных услуг своими силами или третьими лицами.  

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и/или 

окончания оказания платных образовательных услуг и/или промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потре- 

бовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 г) расторгнуть договор.  

3.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях:  

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 18 лет, отчисления как меры дисципли- 

нарного взыскания;  



б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части обра- 

зовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в осуществляющее образовательную деятельность 

учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в это образовательное 

учреждение;  

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящее Положение утверждается решением Педагогического совета, Исполнителем и вступает в силу со 

дня введения его в действие приказом директора учреждения. 

4.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением 

Педагогического совета Исполнителя.  

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

“ 01 ” сентября 201   г. г. Суджа, Курской области № 1 

          

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Суджанский техникум искусств» (ОБПОУ «Суджанский техникум искусств») 

 

на основании лицензии № 2024 , выданной 02 декабря 2015 г. 

Комитетом образования и науки Курской области 



на срок с “ 02 ” декабря 2015 г. до “  ” бессрочная г., и Свидетельства о государственной 

аккредитации  № 1550 , выданного 28 января 2016 года 

Комитетом образования и науки Курской области 

на срок с “ 28 ” января 2016  г. до “ 02 ” июля 2019 г.,  (далее – «Исполнитель») 

в лице директора техникума ФЕСЕНКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА, действующего на основании   

Устава с одной стороны, и 

 

 

(далее – «Заказчик») с другой стороны,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами  "Об образовании в Российской Федерации" и "О 

защите прав потребителей", а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг " от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает очное обучение по  специальности: 

________. 

Уровень образования - углубленная подготовка. 
 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом составляет 3 года 10 месяцев. 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет 3 года 10 месяцев. 

После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи государственной 

итоговой аттестации, ему выдается  диплом государственного образца, либо документ об освоении 

тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления  из техникума до 

завершения им обучения в полном объеме. 

2. Права Исполнителя, Заказчика   

2.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

 выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации; 

 выбирать системы оценок, формы, порядок проведения государственной итоговой 
аттестаций; 

  применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 
 отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 
2.2. Заказчик вправе: 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 
 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 т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 



3. Обязанности Исполнителя  

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в  ОБПОУ «Суджанский техникум искусств».  

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

______________. 

3.3. Составить Заказчику индивидуальный учебный план, согласно выбранной образовательной 

программы (специальности), который является неотъемлемой частью данного договора (Приложение 

№ 1). 

3.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. Обеспечить надлежащее выполнение индивидуального учебного плана. 

3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

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

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия  по уважительной причине, 

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

4. Обязанности Заказчика  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. При поступлении  в техникум и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

4.3. Обеспечить посещение Заказчиком учебных занятий согласно индивидуальному учебному 

расписанию. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  на занятиях. 

4.5. Обеспечить выполнение всех заданий по подготовке к занятиям, задаваемые 

педагогическими работниками Исполнителя, согласно индивидуальному учебному плану. 

4.6. Обеспечить своевременную сдачу промежуточных аттестаций, согласно индивидуальному 

учебному плану. 

4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; возмещать ущерб, причиненный 

Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  в соответствии с 

расчетом, и составляет в 201 -201  учебном году 

:___________________________________________________________ 

5.2. Оплата производится не позднее  25 числа текущего месяца . Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем путем предоставления Заказчику  документа, подтверждающего оплату. 

5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 

сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

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 Российской Федерации. 



6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если: 

6.3.1. Заказчик неоднократно нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя.  

6.3.2. Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя; нарушает индивидуальное учебное расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Потребитель не устранит 

указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, в случае ненадлежащего исполнения 

предоставляемых услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

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 действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  
 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

8.2. Договор составлен на 3 (трех) листах, с приложением на 1 (один) листе, в 2 (Двух) 

экземплярах,  имеющих равную юридическую силу. 

 

«Исполнитель» «Заказчик»  

ОБПОУ  

«Суджанский техникум искусств» 

 

 

Юридический адрес: 

307800 Курская область г. Суджа 

ул. Волкова, д. 22 

ОГРН   1024600782711 

ИНН    4623000704 

КПП    462301001 

Комитет финансов (ОБПОУ «Суджанский техникум 

искусств» л/с 20806000050) 

Р/с       40601810338073000001 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК г. Курск 

БИК    043807001 

КБК    00000000000000000130 

__________________________________/Фесенко А.С./ 

Место регистрации:_________________________ , 

тел.0000000000000000 

паспорт: серия        №  

выдан: Отделением УФМС России по Курской 

области в Суджанском районе  «    »______201   г. 

код подразделения: 460-032 

 

 

 

 

___________________________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 



 

 


