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1.0бщие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг.
2. Понятия, используе\1ые в настоящих Правилах:
"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
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются
предприниматели, ОСУПl,ествляющиеобразовательную деятельность);

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных
услуг или обязатеЛЬНЫ1lIтребованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель бьш поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объе 1е,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заКlючае fЫМ при приеме на обучение (далее - договор);

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток,
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки.

3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований феJl,ерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и ч~х же услуг условиях.

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.

6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.

7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и
(или) обучающегося.



8. 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.

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
закказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
плугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены ЗаКОНО:'1 Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 1О настоящих Правил, предоставляется
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в
месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность.
12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -
юридического лица; фа:.1ИЛИЯ,имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального
предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фarvrилия,имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчико!\! по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лиuензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной про граммы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
~) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной про граммы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
13.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право
на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление 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 представления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.



14. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осущеСТВЛЯЮЩИ\1 функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

З. Ответственность исполнителя и заказчика

16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
II заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
17. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной ПРОГРЮ1МЫ), 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

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в устаНОВJIенный договором срок недостатки платных образовательных услуг
не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если
Юf обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
19. 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
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончачия оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение об) чающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной ПрОГрЮ1МЫ(части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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.:1) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
- азовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Iректор Харабалинского филиала ГАОУ
О ВО «АГАСУ» d о. В. Аншакова



ДОГОВОР NQОТ 20 г.

Приложение N~йк положению
об оказании платных образовательных услуг

психологического
психологического
индивидуальных

на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального
-разования

_'арабалинский филиа:r Государственного автономного образовательного учреждения
_-\страханской об:-шсти высшего образования "Астраханский государственный архитектурно-
строительный унивеРСI!гет", на основании лицензии на осуществлении образовательной
.:rеятельности серия 90ЛОl NQ 0001053 от 08.04.14, срок действия бессрочно, выдана
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ в лице директора
.-\ншаковоЙ О.В., действующего на основании Положения о филиале, именуемый в
.:rа..ThнеЙшем"ФИЛИАЛ" с одной стороны и граждан (Ф.И'О),
illfенуемый в дальнейшеYI "Студент", а также (Ф.И.О), именуемый в дальнейшем
"Заказчик", оп:шчивающий образовательные услуги, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Филиал предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Студента на базе учебного заведения
- код профессии, присвоение квалификации
- форма обучения
- нормативный срок обучения - _ г мес
При обучении Студента по индивидуальной программе Заказчик оплачивает обучение
согласно опреде:тенното Филиалом перечнем элементов, исходя из стоимости одного
Э:Iемента, утвержденной в соответствующем порядке.
После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
вьщается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления Студента из Филиала до
завершения и обучения В полном объеме.

2.пРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Филиал обязуется
Зачислить Студента, выполнившего установленные Филиалом условия приема на курс.
Вьщать Студенту после прохождения полного курса обучения и успешной итоговой
атгестации диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании
:!Ибо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления студента из Филиала до завершения им обучения в полном объеме. Документ об
освоении тех или иных компонентов образовательной программы вьщается только при 100 %
оплате фактического вреYl:ениобучения в Филиале согласно договору.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим
договором.
Создать Студенту необходимые условия> для освоения выбранной образовательной
программы.
Проявлять уважение к .1ИЧНОСТИСтудента, не допускать физического и
насилия, обеспечить УС.l0ВИЯукрепления нравственного, физического и
здоровья, эмоциона.1ЬНОГО благополучия Студента с учетом его
особенностей.
Сохранить место за Студентом в случае про пуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором). Восполнить материал
заНятий, пройденный за время отсутствия Студента по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором.
Получать денежные средства в счет оплаты образовательных услуг от Студента или
Заказчика.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите



прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в РФ».
Филиал вправе

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, фОР~fЫ,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания, вплоть до отчисления в порядке, предусмотренном
Положением о филиале и локальными актами Филиала.

Студент обязуется
Обучаться в Филиале по образовательной про грамме среднего профессионального
образования с соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом, учебными планами и программами Филиала. Соблюдать
требования Положения о филиале, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов
Филиала, соблю:J.aТЬ уч бную дисциплину И общепринятые нормы поведения, посещать
занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям,
даваемые педагогическими работниками Филиала. Проявлять уважение к научно-
педагогическому и ино:\!у персоналу Филиала и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство. Бережно относиться к имуществу Филиала.
Соблюдать деловой стиль в одежде при посещении Филиала, не появляться на территории
Филиала в религиозной одежде и головных религиозных уборах, одежде с религиозными
атрибутами и СЮ1ВОЛИКОЙ,в одежде с атрибутами, пропагандирующими употребление
алкоголя и наркотических средств, расовую или религиозную дискриминацию. При
зачислении на 1 курс заочной формы обучения позднее 1 сентября текущего учебного года
Студент обязуется выполнить учебный план в полном объеме по ускоренной про грамме.

Студент вправе:
Обращаться к УПОЛНО~1Оченнымработникам Филиала по вопросам, касающимся его
обучения в Филиале.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки, иную информацию, касающуюся его обучения в Филиале.
Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятий,
организуемых Филиало:\!, принимать участие на конкурсной основе во всех видах научных,
научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах и других мероприятиях,
организуемых Филиалом.
Пользоваться имущеСТ130МФилиала, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
Пользоваться дополнительными платными образовательными услугами, представляемыми
Филиалом и не входящими в учебную про грамму, на основании отдельно заключенного
договора.

Заказчик обязуется:
Своевременно, в установленные настоящим договором сроки, вносить денежные средства за
предоставляемые Филиалом Студенту образовательные услуги, в размере и порядке,
установленным настоящим договором и: приложением к нему, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие оплату. Возмещать ущерб, причиненный Филиалу
по вине Студента в соотнетствии с действующим законодательством РФ.
Заказчик вправе:
Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных договором.
Требовать от Филиала предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг.
Отказаться от ИСПО.1I1СНИЯДоговора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора, а также отказClТЬСЯот исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в устаНОВ.rrенныЙсторонами срок недостатки не устранены Филиалом.
В случае нарушения Филиалом сроков оказания образовательной услуги либо если во вре~lЯ
оказания образовательной услуги стало очевидным:, что она не будет оказана в срок. Заказчик



вправе по своему выбору:
означить Филиалу новый срок, в течение которого Филиал должен приступить к оказанию
образовательной услуги и закончить оказание образовательной услуги; потребовать
уменьшение стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Полная стоимость платных образовательных услуг составляет рублей за весь период
бучения. Размер оплаты за
201jl _ учебный год составляет ( рублей). Размер оплаты за обучение пересматривается
при увеличении стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Филиала.
Оплата осуществляется в форме предоплаты за следующий учебный год в целом, либо за
следующий семестр. При обучении Студента по индивидуальному графику обучения оплата
им производиться в фОР:'lепредоплаты, исходя из стоимости одного элемента, установленной
на момент подписания настоящего договора в размере 0.00 рублей. Контрольным сроком
оплаты за обучение за полный учебный год считается срок до 01 сентября, а при
посеместровой оплате - 50% в срок до 01 сентября и 50 % в срок до 01 (февраля
соответственно каждого года в течение срока действия настоящего договора. Сроки и
порядок оплаты за обучение могут быть изменены Филиалом в случае подачи Студентом
заявления о представлении рассрочки (отсрочки) по оплате образовательных слуг, согласно
графику дополнительного соглашения.
При нарушении 3аказЧ]IJ(ОМсроков оплаты по настоящему договору, он оплачивает Филиалу
пеню в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
В случае досрочного расторжения договора и отчисления Студента из Филиала возврат
плаченных денежных средств производится пропорционально выполненной
работе(оказанной услуги) в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», при
условии оплаты Филиалу фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по даННО\1)'договору до окончания учебного года с момента подачи заявления о
возврате.
Невыполнение учебного плана, непосещение Студентом занятий по неуважительной причине
без письменного увеДО:'1Ления Филиала не освобождает его от необходимости оплаты
образовательных услуг.
Все расчеты между Сторонами настоящего договора производятся в российских рублях.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны настоящего договора несут ответственность за неисполнение иненадлежащее
исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ. При
обнаружении недостатка образовательной услуги, оказания услуги не в полном объеме,
Заказчик вправе потребовать по своему выбору:
безвозмездного оказаНИ51образовательной услуги;
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Изменения условий договора оформляются посредством заключения дополнительного
соглашения.
Настоящий договор может расторгнут по соглашению сторон.
Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг;
ненадлежащего исполнения обязательств по договору;
применения к Студенту отчисления как меры дисциплинарного взыскания согла но
Положению о филиале и локальным актам Филиала;
невыполнение Студентом по профессиональной образовательной программе (ча тв



образовательной про граммы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
если ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным В(;JI 'дствие действий (бездействие) Студента;
в иных случаях, предуоютренных действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом и локальными актами Филиала.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с 01,09.201_ г. и действует до окончания срока обучения Студента и
(или) издания приказа о его отчислении.
Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Стороны настоящего договора устанавливают обязательный претензионный порядок

разрешения споров до обращения в судебные органы. Срок рассмотрения претензии - 30
дней с момента ее получения.
При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. Под
периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Студента в Филиал до даты
издания приказа об окончании обучения или отчисления Студента из Филиала.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Института в сети «Интернет» на странице Филиала на дату заключения
договора.
При изменении Студентом профессии или формы обучения, а также при восстановлении
Студента в Филиал ПОС.теотчисления заключается новый договор.
Настоящий договор составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по ОIЩОМУэкземпляру для каждой из сторон.

Филиал
Реквизиты

Руководитель
подпись

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.:
паспорт
выдан
Зарегистрирован по адресу:
Телефон:
Настоящий договор
заключен по моей
инициативе. Со всеми
пунктами договора

согласен. Подпись >

Обучающийся
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Паспортные данные
паспорт
выдан
Место регистрации (прописка):
Фактический адрес:
Телефон:
Настоящий договор заключен
по моей инициативе. Со всеми
пунктами договора согласен
Подпись



СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ФИЛИАЛЕ
За первый год обучения (201_-201_ учебный год) на «_» 201_г.

I ФИЛИАЛ
Руководитель м.П.

ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ I

-----------------------

20 1)б(201 201ба второи год о учения - уче ныи год на« » г.
ФИЛИАЛ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Руководитель м.п.

З

20 1)б(201 201ба трети и год о )учения - уче ныи год на« » г.
ФИЛИАЛ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Руководитель м.П.

З

20 1)б(201 201ба четвертыи год о учения - уче ныи год на « » г.
ФИЛИАЛ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Руководитель м.п.

З

20)б(/01 201ба пятыи год о >учения - - зче ныи год на« » г.
ФИЛИАЛ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Руководитель м.п.

З

20 1)б(201 201ба шестои год о >учения - уче ныи год на« » г.
ФИЛИАЛ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Руководитель м.п.

З


