1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано с целью более полного удовлетворения потребности
граждан в дополнительных платных образовательных услугах, а также привлечения дополнительных финансовых средств для материально-технического развития Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждении Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж №2» (далее по тексту – Колледж) и материального поощрения его работников, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ « Об образовании», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», Федеральными законами от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (в последней редакции), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Письмом от 30 марта 2016 г. N АП-465/18 «О формировании стоимости
платных образовательных услуг по реализации образовательных программ высшего образования
и среднего профессионального образования» Письмом от 21 января 2016 г. N АП-78/18 «Об оказании платных образовательных услуг» Приказа от 21 ноября 2013 г. N 1267 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»,
1.2. Основные понятия, используемые в Положении:
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;
Потребитель – физическое лицо, осваивающее образовательную программу, получающее
платные образовательные услуги;
Пожертвования - безвозмездные передачи от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования и целевые взносы – платежи в денежном или натуральном выражении на определенные цели.
Приносящая доход деятельность – оказание Платных образовательных услуг и иная приносящая доход деятельность, осуществляемая Учреждением, Пожертвования.
Учредитель – Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.
2. Условия предоставления Платных образовательных услуг
2.1. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем на условиях добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен, в ущерб или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджетов различных уровней.
Отказ Заказчика от предлагаемых Платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему Исполнителем основных образовательных услуг.
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2.2. Исполнитель оказывает Платные образовательные услуги в соответствии с Перечнем видов
приносящей доход деятельности, осуществляемой Исполнителем (Приложение №1) и Перечнем
и Прейскурантом платных образовательных услуг (Приложение № 2) .
В тарифы Платных образовательных услуг налог на добавленную стоимость включается согласно действующему налоговому законодательству по установленным ставкам.
2.4. Место оказания Платных образовательных услуг: г. Нижний Тагил, ул. Коровина, д.1.
Режим работы: ежедневно (за исключением воскресенья) с 8.30 до 19.20.
2.5. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем размещения в удобном для
обозрения месте, в сети "Интернет") достоверную информацию, содержащую следующие сведения:
1) наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, режим его работы, о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего, адрес и телефон Учредителя;
2) условия предоставления и получения Платных образовательных услуг, в т.ч. уровень и
направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и
сроки их освоения;
3) перечень и стоимость Платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
4) наличие льгот для определенных категорий Заказчика;
5) о квалификации (сертификации) специалистов, оказывающих Платные образовательные
услуги;
6) нормативные акты, регламентирующие условия и порядок оказания Платных образовательных
услуг (устав Колледжа, лицензия на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса, образцы договоров об
оказании Платных образовательных услуг, основные и дополнительные образовательные программы).
Колледж обязан сообщать Заказчику по его просьбе и другие относящиеся к оказанию
Платных образовательных услуг сведения.
2.6. Предоставление Платных образовательных услуг оформляется договором (в письменной
форме) между Заказчиком и Исполнителем, который регламентирует условия и сроки получения
платных образовательных услуг, стоимость образовательной услуги, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон (Приложение № 3).
2.7. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
1) Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица);
2) Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2.8. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
2.9. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица указываются полная стоимость платных образовательных услуг
и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с уче3

том уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
2.10. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в сети "Интернет" на
дату заключения договора.
2.11. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
2.12 Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших
заявления о приеме на обучение и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
2.13 Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке Колледжем в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.14. Основания расторжения договора об оказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке Колледжем указываются в договоре.
2.15. Не допускается заключение договоров на оказание Платных образовательных услуг, отсутствующих в перечне и (или) прейскуранте.
2.16. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными
правовыми актами.
2.17. Полномочия директора Колледжа при оказании Платных образовательных услуг:
- осуществление общего руководства по их организации;
- создание условий для их предоставления с соблюдением требований по охране и безопасности
здоровья Заказчиков или Потребителей, в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими правилами и нормами;
- заключение с Заказчиком договора на их оказание;
- обеспечение наличия педагогического состава по их оказанию из числа педагогических
работников Колледжа и (или) привлеченных специалистов на договорной основе (Приложение
№ 4).
2.18. При значительном объеме предоставляемых Платных образовательных услуг и
необходимости координации деятельности по их организации приказом директора Колледжа
может быть назначен ответственный за оказание услуг по конкретной образовательной
(учебной) программе (программам) или ответственный за выполнение работ, с правами и
обязанностями согласно договору (контракту) и (или) доверенности.
2.19. При оказании Платных образовательных услуг Исполнителем в соответствии с
действующим законодательством могут быть предоставлены отдельным категориям Заказчика
(Приложение № 6) льготы по их оплате в виде отсрочки, рассрочки платежа либо скидки, а
также освобождение от оплаты (при условии определения источника и механизма компенсации
льгот).
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2.20. Отсрочка и рассрочка платежа предоставляются по письменному заявлению Заказчика на
имя директора Колледжа с указанием мотивов льготирования и гарантий оплаты.
2.21. Потребителю могут предоставляться скидки, размер которых определяется директором
Колледжа с учетом выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по средствам,
полученным от Платных образовательных услуг.
2.22. Освобождение Заказчика от оплаты услуг производится по решению Совета Колледжа.
2.23. Основанием для зачисления в группу Заказчиков является вступление в силу договора с
Заказчиком, если иное не предусмотрено договором. Количество Заказчиков в группе не может
превышать предельной наполняемости, предусмотренной санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
2.24. Учебный план, график учебного процесса и расписание групповых занятий утверждаются
директором Колледжа, расписания индивидуальных занятий составляются педагогическим
работником и Заказчиком по взаимному согласию сторон.
Занятия проводятся по учебным программам согласно утвержденным тематическим
планам. Форма проведения занятия определяется педагогическим работником самостоятельно.
2.25. При оказании Платных услуг время начала занятий определяется возможностями Колледжа
до или после занятий по основному расписанию, финансируемому из бюджета.
Продолжительность занятий и перемен между ними определяется в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями.
2.26. Право оказания Платных образовательных услуг прекращается одновременно с истечением
срока действия лицензии на образовательную деятельность Колледжа.
3. Порядок привлечения средств, полученных от пожертвований, приносящей доход деятельности
3.1. Привлечение Пожертвований Колледжем возможно только на добровольной основе целевым
назначением на эффективное функционирование и развитие Колледжа, на цели, не противоречащие уставной деятельности Колледжа и действующему законодательству Российской Федерации.
Привлечение Пожертвований осуществляется на основании договора пожертвования (Приложение № 5).
3.2. Физические и юридические лица, внесшие Пожертвование, имеют право осуществлять контроль за использованием переданных ими средств.
3.3. Внесение средств, полученных от Приносящей доход деятельности, может осуществляться в
виде безналичного расчета, в установленном порядке, а также в виде наличного расчета (с обязательным последующим внесением на лицевой счет Колледжа), при этом расчет осуществляется:
1) с применением контрольно-кассовых машин;
2) с применением формы квитанции, утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации, которая является документом строгой отчетности.
3.4. Колледж, принявший полученные от Приносящей доход деятельности средства, обязано выдать плательщику кассовый чек или копию квитанции, подтверждающие прием наличных денег.
4. Учет и распределение средств от Приносящей доход деятельности
4.1. Колледж обязан вести статистический, бухгалтерский и налоговый учет и отчетность раздельно по основной деятельности и Приносящей доход деятельности.
Налогообложение доходов Колледжа от Приносящей доход деятельности и составление отчетности осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Колледж обязан вести статистический, бухгалтерский и налоговый учет результатов Приносящей доход деятельности раздельно по ее видам, составлять требуемую отчетность и представ5

лять ее в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
4.3. Расходование средств, полученных от Приносящей доход деятельности, осуществляется
Колледжем самостоятельно, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденному и согласованному в установленном порядке.
4.3.1. Расходование Пожертвований осуществляется исключительно по их целевому назначению,
указанному в договоре.
4.3.2. Расходование средств, полученных от Платных образовательных услуг и иной приносящей
доход деятельности, в процентном отношении по статьям расходов осуществляется согласно
Порядку (Приложение № 7).
Доля расходов, определяемых
по КОСГУ, может изменяться в соответствии с
имеющимися расходами и уточнением плана финансово-хозяйственной деятельности.
4.3.3. Оплата труда и выплаты стимулирующего характера работникам Колледжа за счет средств
от оказания Платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности осуществляются на основании Положения (Приложение № 8).
5. Ответственность
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании
Платных образовательных услуг Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Контроль за осуществлением Колледжем Приносящей доход деятельности, в т.ч. организацией, исполнением и качеством предоставления Платных образовательных услуг, правильностью
взимания платы за услуги осуществляют в пределах своей компетенции:
- директор Колледжа;
- Учредитель;
- Министерство финансов Свердловской области;
- другие органы и организации, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности Колледжа, а также Заказчик в рамках договорных отношений.
5.3. 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:
1)безвозмездного оказания услуг, в том числе в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором.
2) соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг.
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими лицами.
4) расторжения договора.
5.4. 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.
5.5. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
-применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
6

-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 Колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 3 месяцев;
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.

Положение «о порядке оказания платных услуг, учета и распределения средств от оказания
платных услуг, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности в Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж №2», утвержденное директором
колледжа 11 сентября 2013 года, считать утратившим силу.
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Приложение № 1
к Положению о порядке оказания, учета и распределения
средств от оказания платных образовательных услуг, безвозмездных поступлений
от юридических и физических лиц, в том числе добровольных
пожертвований, и средств от иной приносящей
доход деятельности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж №2»
Перечень
видов приносящей доход деятельности, осуществляемой Учреждением
1) осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной установленным
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидий на возмещение затрат,
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях;
2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;
3)
реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением;
4)
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе гранты, премии, добровольные пожертвования;
5)
создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
6)
выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;
7)
осуществление копировальных и множительных работ;
8)
предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не
являющимся сотрудниками или обучающимися учреждения;
9)
проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;
10)
осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
11)
оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией
продукции, в том числе продуктов питания;
12)
реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися учреждения в ходе
производственной практики, производственной практики;
13)
производство и реализация продукции производственного, технического, учебного
и бытового назначения;
14)
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
15)
создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
16)
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
17)
осуществление предоставления услуг по проживанию (общежитие);
18)
сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом;
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Приложение № 2
к Положению о порядке оказания, учета и распределения
средств от оказания платных образовательных услуг, безвозмездных поступлений
от юридических и физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и
средств от иной приносящей доход деятельности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области
«Нижнетагильский педагогический колледж №2»
Перечень и Прейскурант платных
образовательных услуг
(смета и калькуляция)
Стоимость обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования обучающихся в 2016 - 2017 году
Очная форма обучения основного общего образования на базе 9 классов:
Код специальности

Специальность

Квалификация

Срок обучения
по образовательной программе

Стоимость
обучения на
2016/2017
учебный год,
руб.

Полная стоимость
образовательных
услуг с учетом нормативного срока
обучения без учета
уровня инфляции,
руб.*

49.02.01

Физическая культура
Педагогика дополнительного
образования
Специальное дошкольное образование

Учитель физической
культуры
Педагог дополнительного образования

3 года 10 мес.

45 000

180 000

3 года 10 мес.

45 000

180 000

Воспитатель детей
дошкольного возраста
с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием
Операционный логист

3 года 10 мес.

45 000

180 000

2 года 10мес

45 000

135 000

44.02.03

44.02.04

38.02.03

Операционная деятельность в логистике

* Полная стоимость обучения может изменяться с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период
Код специальности

Специальность

49.02.01

Физическая культура

Квалификация

Учитель физической
культуры
9

Срок обучения
по образовательной программе

Стоимость
обучения на
2017/2018
учебный год,
руб.

Полная стоимость
образовательных
услуг с учетом нормативного срока
обучения без учета
уровня инфляции,
руб.*

3 года 10 мес.

40 000

180 000

44.02.03

44.02.04

38.02.03

Педагогика дополнительного
образования
Специальное дошкольное образование
Операционная деятельность в логистике

Педагог дополнительного образования

3 года 10 мес.

40 000

180 000

Воспитатель детей
дошкольного возраста
с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием
Операционный логист

3 года 10 мес.

40 000

180 000

2 года 10мес

40 000

135 000

* Полная стоимость обучения может изменяться с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период
Стоимость обучения по основным образовательным программам
среднего профессионального образования обучающихся в 2016 - 2017 году
Заочная форма обучения на базе 9 классов:
Код спеСпециальность
Квалификация
Срок обучения
Стоимость
Полная стоимость
циальнопо образоваобучения на образовательных
сти
тельной про2015/2016
услуг с учетом
грамме
учебный
нормативного
год, руб.
срока обучения
без учета уровня
инфляции, руб.*
49.02.01 Физическая культу- Учитель физической
4 года 10 мес.
35 000
175 000
ра
культуры
44.02.03 Педагогика дополПедагог дополнительно- 4 года 10 мес.
35 000
175 000
нительного образо- го образования
вания
44.02.04 Специальное доВоспитатель детей до4 года 10 мес.
35 000
175 000
школьное образошкольного возраста с
вание
отклонениями в развитии и с сохранным развитием
38.02.03 Операционная дея- Операционный логист
3 года 10мес
35 000
140 000
тельность в логистике
Заочная форма обучения на базе 11 классов:
Код спеСпециальность
Квалификация
Срок обучения
Стоимость
Полная стоимость
циальнопо образоваобучения на образовательных
сти
тельной про2015/2016
услуг с учетом
грамме
учебный
нормативного
год, руб.
срока обучения
без учета уровня
инфляции, руб.*
49.02.01 Физическая культу- Учитель физической
3 года 10 мес.
35 000
140 000
ра
культуры
44.02.03 Педагогика дополПедагог дополнительно- 3 года 10 мес.
35 000
140 000
нительного образо- го образования
вания
44.02.04 Специальное доВоспитатель детей до3 года 10 мес.
35 000
140 000
10

школьное образование

38.02.03

Операционная деятельность в логистике

школьного возраста с
отклонениями в развитии и с сохранным развитием
Операционный логист

2 года 10мес

35 000

105 000

* Полная стоимость обучения может изменяться с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Стоимость услуг по программе
«Образование детей дошкольного возраста (общеразвивающей направленности)»
(Центр развития дошкольников «Умка»)
Месяц
Сентябрь 2016 г.
Октябрь 2016 г.
Ноябрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.
Январь 2017 г.
Февраль 2017 г.
Март 2017 г.
Апрель 2017 г.
Итого

Количество дней посещения в месяц
7
8
8
9
7
8
9
8

Количество занятий в месяц
21
24
27
27
21
24
27
24

Стоимость, руб.*
1260,00
1440,00
1440,00
1620,00
1260,00
1440,00
1620,00
1440,00
11520,00

* Стоимость может изменяться с учетом уровня инфляции на очередной финансовый год и плановый период
Стоимость услуг по дополнительные профессиональные программы
– программы повышения квалификации
N
п/п
1.
2.
3
4

5.

№
п/п
1.
2.
3.

название программы

кол- во часов

Формирование навыков безопасного поведения в
24
условиях реализации ФГОС ДО
Конструирование и робототехника в дошкольных
24
организациях в условиях реализации ФГОС ДО
Педагогическая деятельность педагога в дошколь72
ной организации
Взаимодействие с родителями (лицами, их заме24
няющими) и сотрудниками ДОО в рамках ФГОС
ДО
Основы компьютерной грамотности педагога
24
Дополнительные профессиональные программы- программы переподготовки

Стоимость обучения, руб.*
3000 – 5000
3000 – 5000
3000 – 5000
3000 – 5000

3000-5000

название программы

кол- во часов

Педагогическая деятельность воспитателя в дошкольной организации
Педагогическая деятельность музыкального руководителя в дошкольной организации
Подготовка педагога по физической культуре и
спорту для организаций разного типа

250

Стоимость
ния, руб.*
15000,00

250

15000,00

250

15000,00

11

обуче-

4.

Педагогическая деятельность педагога дополнительного образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта

250

15000,00

* Стоимость может изменяться с учетом уровня инфляции на очередной финансовый год и плановый период
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Приложение № 3

к Положению о порядке оказания, учета и распределения
средств от оказания платных образовательных услуг, безвозмездных поступлений
от юридических и физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и
средств от иной приносящей доход деятельности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области
«Нижнетагильский педагогический колледж №2»

Г. Нижний Тагил

Договор № _____
об оказании платных образовательных услуг
«______» ___________20___ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2», на основании лицензии № 18717, бессрочной, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, и свидетельства о
государственной аккредитации № 8717, выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 25 сентября 2015 года в лице директора учреждения Сибиряковой Г.Л.,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации,
предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, с указанием документов, регламентирующих его деятельность), именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
«______»___________________г.
рождения,
зарегистрированный
по
адресу:
_______________________________________________________________телефон ________________
паспорт: серия________№______________выдан_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(ФИО год рождения обучающегося)
зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________
паспорт: серия________№______________выдан_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании», Федеральным
Законом РФ от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

Исполнитель принимает на себя обязательство предоставить по заданию Заказчика в период с
«___»____________20___г. по «___»______________20___г., а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по основной образовательной программе среднего профессионального образования
___________________________________________________________________________________ на базовом уровне______________________ по __________________________ форме обучения
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ,
виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным
образовательным стандартом составляет ______________________________
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
____________________________ государственного или ______________образца,
(указать документ)
либо документ об освоении ___________________________________________________________________
(компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика
из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме)
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2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. 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;
- требовать от Заказчика выполнение обязательств по настоящему договору;
2.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана;
- отказаться от исполнения настоящего договора при условии письменного уведомления Исполнителя за
10 дней от оплаты фактически понесенных расходов;
-при нарушении сроков исполнения договора и (или) обнаружении недостатков оказанных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными
планами по своему выбору потребовать:
1)безвозмездного оказания услуг, в том числе в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором.
2) соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг.
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или
третьими лицами.
4) расторжения договора.
2.3. 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 т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя
3.1. Исполнитель обязан:
- зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2».
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным образовательным
стандартом, свидетельством о государственной аккредитации, учебным планом.
- создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
- 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;
- сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора);
- восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора;
3.2. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора;
- при поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы;
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- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
- проявлять уважение к
научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Потребитель обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя;
- 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;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1.
Заказчик
оплачивает
услуги,
предусмотренные
настоящим
договором
___________________________________, в сумме ________________________________________ рублей.
(указать период оплаты: ежемесячно, ежеквартально, полугодиями, иной платежный период)

Сумма оплаты за учебный год составляет: ______________________________________________ рублей.
Сумма оплаты за весь период обучения составляет ________________________________________ рублей.
4.2. Оплата производится не позднее 01 числа, следующего за расчетным периодом за наличный расчет
путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя (с выдачей Заказчику формы квитанции, утвержденной Министерством финансов РФ), в безналичном порядке платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (нужное подчеркнуть)
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции, подтверждающей оплату.
4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон,
в одностороннем порядке, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
4.4. В случае несвоевременного внесения оплаты за каждый день просрочки устанавливается пеня в размере 0,1% от суммы годовой оплаты.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.4. Потребитель вправе в любе время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения Заказчику убытков,
за исключением фактически понесенных им расходов в следующих случаях:
-применение к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
-невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 3 месяцев;
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
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исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
иными нормативными правовыми актами.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в ходе заключения или исполнения настоящего договора. Будут решаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации. Соблюдение претензионного
порядка урегулирования спора обязательно для сторон. Срок ответа на претензию – 15 рабочих дней.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
10.2. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами досрочно:
- по письменному соглашению сторон;
- в одностороннем порядке Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. Заказчик обязан предупредить исполнителя за 30 календарных
дней о расторжении договора в письменном виде путем составления заявления.
- в одностороннем порядке Исполнителем при условии возмещения убытков Заказчику, за исключением
фактически понесенных Исполнителем расходов;
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами сторон.
10.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по
одному для каждой стороны.
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
ГБПОУ СО «Нижнетагильский
педагогический колледж №2»
Адрес: Свердловская область,
_________________
г. Нижний Тагил, ул. Коровина, д.1,
Ф.И.О.
тел. (3435)33-76-41, 33-60-58, 33-76-86 _________________
ИНН 6667004876
Оплата по безналичному расчету
Адрес:_____________
в Банке УБРиР по договору №53/10
___________________
от 12.04.2010 (об оказании услуг по
приему платежей физических лиц)
Паспортные данные:
Директор ГБПОУ СО «Нижнетагильский
педагогический колледж №2»
серия:______№______
_______________Г.Л. Сибирякова
выдан______________
___________________
Главный бухгалтер: ___________
__________________
(Серебрякова С.А.)
(подпись)
М.П.
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Потребитель
____________________
Ф.И.О
____________________
Адрес: ______________
____________________
Паспортные данные:
серия:_______№_____
выдан______________
____________________
___________________
(подпись)

г. Нижний Тагил

Договор № _____
об оказании платных образовательных услуг
«______» ___________20___ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2», на основании лицензии № 18717, бессрочной, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, и свидетельства о
государственной аккредитации № № 8717, выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 25 сентября 2015 года в лице директора учреждения Сибиряковой Г.Л.,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.),
именуемый в дальнейшем «Заказчик», «______»___________________г. рождения, зарегистрированный по адресу:____________________________________________________телефон ______________
паспорт: серия________№______________выдан_______________________________________________
_____________________________________________________________________________, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 29 декабря
2012 г. № 273 «Об образовании», Федеральным Законом РФ от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

Исполнитель принимает на себя обязательство предоставить по заданию Заказчика в период с
«___»____________20___г. по «___»______________20___г., а Заказчик оплачивает обучение по
основной
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования
___________________________________________________________________________________ на базовом уровне______________________ по __________________________ форме обучения
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ,
виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным
образовательным стандартом составляет ______________________________
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
____________________________ государственного или ______________образца,
(указать документ)
либо документ об освоении __________________________________________________________________
(компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика
из образовательного учреждения 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 Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя;
- требовать от Заказчика выполнение обязательств по настоящему договору;
2.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- 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;
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- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем;
- отказаться от исполнения настоящего договора при условии письменного уведомления Исполнителя за
10 дней от оплаты фактически понесенных расходов;
-при нарушении сроков исполнения договора и (или) обнаружении недостатков оказанных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными
планами. По своему выбору потребовать:
1)безвозмездного оказания услуг, в том числе в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором.
2) соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг.
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или
третьими лицами.
4) расторжения договора.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
- зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2».
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным образовательным
стандартом, свидетельством о государственной аккредитации, учебным планом.
- создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
- 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;
- сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора);
- восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора;
3.2. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора;
- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях;
- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя по своей вине, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- посещать занятия, согласно учебному расписанию;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя;
- 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;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1.
Заказчик
оплачивает
услуги,
предусмотренные
настоящим
договором,___________________________________________ (указать период оплаты: ежемесячно, ежеквартально,
полугодиями,
иной
платежный
период)
в
сумме
_______________________________________________________________________рублей.
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Сумма оплаты за учебный год составляет: ____________________________________________________
рублей.
Сумма оплаты за весь период обучения составляет _________________________________________рублей.
4.2. Оплата производится не позднее 01 числа, следующего за расчетным периодом за наличный расчет
путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя (с выдачей Заказчику формы квитанции, утвержденной Министерством финансов РФ, в безналичном порядке платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. (нужное подчеркнуть)
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции, подтверждающей оплату.
4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон,
в одностороннем порядке, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
4.4. В случае несвоевременного внесения оплаты за каждый день просрочки устанавливается пеня в размере 0,1% от суммы годовой оплаты.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения Заказчику убытков,
за исключением фактически понесенных им расходов в следующих случаях:
-применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
-невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 3 месяцев;
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика.
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 Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
иными нормативными правовыми актами.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в ходе заключения или исполнения настоящего договора. Будут решаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации. Соблюдение претензионного
порядка урегулирования спора обязательно для сторон. Срок ответа на претензию – 15 рабочих дней.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
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10.2. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами досрочно:
- по письменному соглашению сторон;
- в одностороннем порядке Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. Заказчик обязан предупредить исполнителя за 30 календарных
дней о расторжении договора в письменном виде путем составления заявления.
- в одностороннем порядке Исполнителем при условии возмещения убытков Заказчику, за исключением
фактически понесенных Исполнителем расходов;
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами сторон.
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по
одному для каждой стороны.
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
ГБПОУ СО«Нижнетагильский
педагогический колледж №2»
Адрес:
Свердловская
область,
г.Нижний Тагил, ул. Коровина, д.1,
тел.(3435)33-76-41, 33-60-58, 33-76-86
ИНН
6667004876
Оплата
по
безналичному расчету в Банке УБРиР
по договору №53/10 от 12.04.2010 (об
оказании услуг по приему платежей
физических лиц)
Директор
ГБПОУ
СО
«Нижнетагильский педагогический
колледж №2»:
_________________(Сибирякова Г.Л.)

Заказчик:
Ф.И.О.______________________
____________________________
Адрес:_______________________
_____________________________
_____________________________
Паспортные данные: серия_____
№______________выдан_________
_____________________________
______________________________
Заказчик:__________(___________)

Главный бухгалтер: ___________
(Серебрякова С.А.)
М.П.
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Приложение № 1 к договору № __________ от «_____»___________ 20____г.

№

Название образовательной услуги

1.

основная образовательная программа
среднего профессионального образования
___________________________________

Срок обучения

Стоимость образовательной услуги
(учебный год)

_________
_________

________________
________________

Исполнитель: ____________(Г.Л. Сибирякова) Заказчик: ____________( ______________)

АКТ
сдачи - приемки услуг
г. Нижний Тагил

«___»________20___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение образования
Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж №2», именуемое
в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Учреждения Сибиряковой Галины Леонидовны,
действующее
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, составили настоящий Акт в том, что, согласно договору об оказании платных
образовательных услуг №______ от «_____»_________20__г. Исполнителем оказаны услуги,
предусмотренные п. _________ вышеуказанного договора, а именно:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
на сумму___________(_____________________________) рублей _____копеек.
Услуги оказаны в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки. Стороны
претензий не имеют.
Исполнитель

Заказчик

______________ /Г.Л. Сибирякова/
М.П.

______________ /________________/
М.П. (для юридических лиц)
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Приложение № 4

к Положению о порядке оказания, учета и распределения
средств от оказания платных образовательных услуг, безвозмездных поступлений
от юридических и физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и
средств от иной приносящей доход деятельности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области
«Нижнетагильский педагогический колледж №2»

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Нижний Тагил

«____»____________20__г.

Общие положения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2», в соответствии лицензией № 18717,
бессрочной, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области, и свидетельства о государственной аккредитации № 8717, выданного Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области, на срок с 25 сентября 2015 года по 25 сентября 2021 года в лице директора учреждения Сибиряковой Г.Л., действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего),

зарегистрированный по адресу:_________________________________телефон _______________
паспорт: серия________№__________выдан (кем, когда)_____________________________
_____________________________________________________________________________
(для законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и__________________________________________,
(ФИО воспитанника)

«___»_______________________г.
рождения,
зарегистрированный
по
адресу:
_____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании»,
Федеральным Законом РФ от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательство по заданию Заказчика в период с
«______»________________20______г.
по
«_______»_______________20_____г.
оказать
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество воспитанника)

(именуемого далее «Потребитель»), оказать платные образовательные услуги, наименование, количество и стоимость которых определены Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (далее по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить стоимость.
1.2 Срок обучения определен образовательной программой.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить кадровые, научно-методические и материально-технические условия
для организации изучения образовательной программы.
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2.1.2. Организовать обеспечение Услуг надлежащего качества в объемах и в сроки,
предусмотренные договором.
2.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы.
2.1.4. 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, а также обеспечить охрану его жизни и здоровья.
2.1.5. Ознакомить Заказчика до оказания Услуг с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя.
2.1.6. При предоставлении Услуг с нарушением срока и (или) ненадлежащего качества,
осуществить возврат денежных средств Заказчику пропорционально стоимости оказанных услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Оказывать Услуги в соответствии с образовательными программами, учебным планом и расписанием занятий, самостоятельно им разрабатываемыми.
2.2.2. Требовать от Заказчика выполнение обязательств по настоящему договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Обеспечить посещение Потребителем занятий, соблюдение дисциплины и сохранность материальной базы Исполнителя.
2.3.2. Своевременно вносить плату за Услуги в соответствии с п. 3.1 настоящего договора.
2.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях, изменения контактного телефона, места жительства.
2.3.4. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг в количестве, соответствующем
его возрасту и потребностям.
2.3.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 2.1.2 настоящего договора, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию по вопросам деятельности Исполнителя.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии письменного уведомления Исполнителя за 10 календарных дней и оплаты фактически понесенных им расходов.
2.4.4. При нарушении сроков исполнения договора и (или) обнаружении недостатков
оказанных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном учебным планом и образовательной программой, по своему выбору потребовать:
1)безвозмездного оказания Услуг, в том числе в полном объеме в соответствии с образовательной программой, учебным планом и договором;
2)соответствующего уменьшения стоимости оказанных Услуг;
3)возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими силами или третьими лицами;
4)расторжение договора;
2.5. Потребитель обязуется:
2.5.1.Выполнять требования внутреннего распорядка.
2.5.2.Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные образовательными программами.
2.6. Потребитель вправе:
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2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг по настоящему договору составляет:
Общая сумма договора составляет ________ ( ______________________________) рублей.
Стоимость одного дня _________ (___________________________________) рублей,
за месяц согласно Приложению №1.
3.2. Оплата по настоящему договору производится не позднее последнего числа предыдущего месяца в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, а также путем внесения денежных средств через кассу
колледжа с предоставлением квитанции об оплате.
3.3. Перерасчет произведенной Заказчиком оплаты стоимости услуг производится только
при наличии уважительной причины, на основании представленных заказчиком документов
(справки, проездных документов, иных документов, свидетельствующих об уважительности
пропусков занятий).
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ о «Защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ, а также
иными обстоятельствами, которые независимы от воли сторон. Не могли быть ими предвидены в
момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном
виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само
такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
5.
Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, возникшие между сторонами в ходе заключения или исполнения настоящего договора, могут быть разрешены путем переговоров на основе действующих
нормативных правовых актов Российской Федерации.
5.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры будут
разрешаться в судебном порядке. Соблюдение претензионного порядка урегулирования спора
обязательно для сторон. Срок ответа на претензию – 15 рабочих дней.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.2.1. По письменному соглашению сторон.
6.2.2.В одностороннем порядке Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.2.3. В одностороннем порядке Исполнителем при условии полного возмещения убытков
Заказчику.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами сторон. Под письменной формой стороны для целей настоящего договора понимают как
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составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной и электронной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон.
7. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
ГБПОУ СО «НТПК №2»
Адрес: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.
Ф.И.О._______________________
Коровина, д.1,
_____________________________
тел. (3435)33-76-41, 33-60-58, 33-76-86
Адрес:_______________________
ИНН 6667004876 Оплата по безналичному расчету в
_____________________________
Банке УБРиР по договору №53/10 от 12.04.2010 (об
_____________________________
оказании услуг по приему платежей физических лиц)
Паспортные данные: серия______
Директор:__________ (Сибирякова Г.Л.)
№______________выдан_________
Главный бухгалтер: ___________ (Серебрякова С.А.)
______________________________
М.П.
______________________________
Заказчик:__________(___________)

Приложение № 1 к договору № __________ от «_____»___________ 20____г.
на оказание платных образовательных услуг по программе
«Дополнительное образование детей дошкольного возраста
(общеразвивающей направленности)»
Месяц

Количество
дней в месяц

Сентябрь
Октябрь
25

Стоимость одного дня

Стоимость
образовательной
услуги

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Исполнитель: _____________(Сибирякова Г.Л.)

Заказчик: ____________( ______________)

АКТ
сдачи - приемки услуг
г. Нижний Тагил

«___»________20___г.

Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж №2», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Учреждения Сибиряковой Галины Леонидовны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», с
другой стороны, составили настоящий Акт в том, что, согласно договору об оказании платных
образовательных услуг №______ от «_____»_________20__г. Исполнителем оказаны услуги,
предусмотренные п. 1.2. вышеуказанного договора, а именно:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
на сумму___________(_____________________________) рублей _____копеек.
Услуги оказаны в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки.
Стороны претензий не имеют.
Заказчик
______________ /_______________/
М.П. (для юридических лиц)

Исполнитель
______________ /________________/
М.П.
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Договор № _____
об оказании платных образовательных услуг
г. Нижний Тагил

«___» __________ 2017 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии № 15535, выданной Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, и свидетельства о государственной аккредитации № 8717, выданного
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, от 25 сентября 2015 г., в
лице директора Сибиряковой Г.Л., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и ______________________________________________________, в лице
_________________________________действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
Законом РФ от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательство в период с «___» ________ 201__г. по «_____»
__________ 201_ г. оказать Заказчику платные образовательные услуги по программе профессиональной
переподготовки «____________________________________________________________________» (далее –
Услуги), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить стоимость.
1.2. Обучение по программам повышения квалификации осуществляется в форме:
очная/заочная/очно-заочная/дистанционная.
(нужное подчеркнуть)

1.2 Срок обучения определен программой профессиональной
переподготовки - 250 часов.
1.3. После успешного освоения программы Заказчику выдается диплом о профессиональной
переподготовке.
2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить кадровые, научно-методические и материально-технические условия для организации
изучения образовательной программы.
2.1.2. Организовать обеспечение Услуг надлежащего качества в объемах и в сроки, предусмотренные
договором.
2.1.3. 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, создать
необходимые условия для освоения образовательной программы.
2.1.4. Ознакомить Заказчика до оказания Услуг с документами, регламентирующими деятельность
Исполнителя.
2.1.5. При предоставлении Услуг с нарушением срока и (или) ненадлежащего качества, осуществить
возврат денежных средств Заказчику пропорционально стоимости оказанных Услуг.
2.2.
Исполнитель вправе:
2.2.1. Оказывать Услуги в соответствии с образовательными программами, учебным планом и
расписанием занятий, самостоятельно им разрабатываемыми.
2.2.2. Требовать от Заказчика выполнение обязательств по настоящему договору.
2.3.
Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно вносить плату за Услуги в соответствии с п. 3.2. настоящего договора.
2.3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающихся на занятиях.
2.3.3. Обеспечить соблюдение обучающимися требований Устава, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов Исполнителя, учебной дисциплины и общепринятых норм
поведения, проявление уважения к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
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2.3.4. Обеспечить бережное отношение обучающихся к имуществу Исполнителя. Ущерб,
причиненный имуществу Исполнителя по вине обучающихся, в соответствии с законодательством
Российской Федерации возмещается за их счет.
2.3.5. Обеспечить посещение занятий обучающимися согласно учебному расписанию, выполнение ими
заданий по подготовке к занятиям, даваемых педагогическими работниками Исполнителя.
2.4.
Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
обучающихся, а также о критериях этой оценки.
2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.4.4. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии письменного уведомления
Исполнителя за 10 дней от оплаты фактически понесенных расходов;
2.4.5. При нарушении сроков исполнения договора и (или) обнаружении недостатков оказанных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой и учебным
планом, по своему выбору потребовать:
1) безвозмездного оказания услуг, в том числе в полном объеме в соответствии с образовательной
программой, учебным планом и договором;
2) соответствующего уменьшения стоимости оказанных Услуг;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими силами или
третьими лицами;
4) расторжения договора.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1.Оплата стоимости Услуг за одного обучающегося составляет:
- за обучение по программе профессиональной переподготовки 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей за
одного обучающегося.
Количество обучающихся составляет: __________________________
Общая стоимость Услуг по настоящему договору составляет ___________ (______________) рублей.
3.2. Оплата Услуг по настоящему договору осуществляется безналичным путем, за счет средств Заказчика
за фактически оказанные услуги, после подписания актов сдачи-приемки услуг (приложение №1)
3.3. Оплата услуг, период оплаты, предусмотренные настоящим разделом, могут быть изменены по
соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора путем составления письменного уведомления
Исполнителя за 10 дней лишь при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
возмещения Заказчику убытков, за исключением фактически понесенных Исполнителем расходов.
4.5. Исполнитель по собственной инициативе может расторгнуть договор в одностороннем порядке путем
направления письменного уведомления Заказчику за 7 календарных дней в случаях:
4.5.1 Применения к Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
4.5.2. Просрочка оплаты стоимости услуг в течение 30 календарных дней.
4.5.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действия (бездействия) Заказчика.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
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5.1. В случае неисполнения
или
ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по
настоящему
договору, они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в ходе заключения или
исполнения настоящего договора будут решаться путем переговоров на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации. Соблюдение претензионного
порядка урегулирования спора обязательно для сторон. Срок ответа на претензию – 15 рабочих дней.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами сторон.
При изменении наименования, реквизитов или реорганизации (изменении типа, ликвидации)
стороны информируют друг друга в 10-дневный срок.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по
одному для каждой стороны.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
ГБПОУ СО «Нижнетагильский
педагогический колледж №2»
Адрес: Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Коровина, д.1,
тел. (3435)33-76-41, 33-60-58, 33-76-86
ИНН 6667004876
Оплата по безналичному расчету
в Банке УБРиР по договору №53/10
от 12.04.2010 (об оказании услуг по
приему платежей физических лиц)
Директор ГБПОУ СО «Нижнетагильский
педагогический колледж № 2»
_______________Г.Л. Сибирякова
М.П.

Заказчик

Директор
____________ __________________
М.П..
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Приложение № 1
к договору № ____ от «___» __________ 201_ г.
№

Название
образовательной
услуги

Количест
во
часов

1.

Программа
профессиональной
переподготовки
«Подготовка педагога
по физической
культуре и спорту для
организаций разного
типа»

250 часов

Стоимость
образовательной
услуги на 1
человека
15 000,00 рублей

Количество
человек в
группе

ИТОГО

Общая стоимость
услуги

рублей

Исполнитель: _____________(Г.Л. Сибирякова) Заказчик: ____________( ______________)

Приложение № 2
к договору № ____ от «__» ____________ 201_ г.

Список обучающихся
по программе профессиональной переподготовки «____________________» (250 ч.)
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы, должность

1.
2.
3.
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Контактный
телефон

АКТ
сдачи - приемки услуг
г. Нижний Тагил

«___»________20___г.

Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж №2», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Учреждения Сибиряковой Галины Леонидовны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», с
другой стороны, составили настоящий Акт в том, что, согласно договору об оказании платных
образовательных услуг №______ от «_____»_________20__г. Исполнителем оказаны услуги,
предусмотренные п. 1.2. вышеуказанного договора, а именно:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
на сумму___________(_____________________________) рублей _____копеек.
Услуги оказаны в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки.
Стороны претензий не имеют.
Заказчик
______________ /_______________/
М.П. (для юридических лиц)

Исполнитель
______________ /________________/
М.П.
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Приложение № 5

к Положению о порядке оказания, учета и распределения
средств от оказания платных образовательных услуг, безвозмездных поступлений
от юридических и физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и
средств от иной приносящей доход деятельности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области
«Нижнетагильский педагогический колледж №2»

Договор пожертвования №
г.НижнийТагил

«____»________ 20__ г.

__________________________ ________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Жертвователь», в лице _______________________________________
,действующ___ на основании _______________________________________, с одной стороны, и
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж №2», именуемое в
дальнейшем
«Учреждение», в лице директора Учреждения Сибиряковой Галины Леонидовны, действующее
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Учреждению в собственность на цели,
указанные в настоящем договоре, денежные средства в размере _______________________
(_________________________________________________________) рублей _____копеек и (или)
имущество________________________________________________( наименование, марка/вид,
заводской номер, прочие характеристики) стоимостью __________________________________
(________________________________) рублей ______ копеек (далее по тексту - Пожертвование).
1.2. Пожертвование передается в собственность Учреждению на осуществление следующих
целей:
___________________________________________________________________________________.
1.3. Указанные в
п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют
целям
благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от
11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (в ред. от
05.05.2014)
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Учреждения либо передать
Учреждению Пожертвование в течение _______________ дней с момента подписания
настоящего договора.
2.2. Учреждение вправе в любое время до перечисления или передачи Пожертвования от него
отказаться. Отказ должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий
договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
2.3. Учреждение обязуется:
- использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. настоящего
договора;
- вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования, обеспечить доступ
Жертвователя для проверки его целевого использования.
2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2
настоящего договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств,
то Пожертвование может быть использовано Учреждением в других целях только с
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письменного согласия Жертвователя.
2.5. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с указанными в п. 1.2.
настоящего договора целями ведет к отмене договора, в случае чего Учреждение обязано
возвратить Жертвователю Пожертвование.
3. Прочие условия
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действут до выполнения
принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями договора.
3.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в ходе заключения или
исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются в
суде по месту нахождения Учреждения.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Под письменной
формой стороны для целей настоящего договора понимают как составление единого документа,
так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной и
электронной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по
одному для каждой из сторон.
4. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Жертвователь
___________________ /___________ /
М.П. (для юридических лиц)

Учреждение
________________ /Г.Л. Сибирякова
М.П.
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Приложение № 6
«Нижнетагильский педагогический колледж №2»

к Положению о порядке оказания, учета и распределения
средств от оказания платных образовательных услуг, безвозмездных поступлений
от юридических и физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и
средств от иной приносящей доход деятельности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области
«Нижнетагильский педагогический колледж №2»

Перечень категорий граждан, имеющих право на льготы
при получении Платных образовательных услуг
Скидки, размер которых определяется директором Колледжа с учетом выполнения плана
финансово-хозяйственной деятельности
по средствам, полученным от Платных
образовательных услуг, предоставляются следущим категориям граждан:
- детям-инвалидам;
- детям их многодетных семей;
- детям-сиротам и опекаемым;
Компенсация льгот осуществляется за счет средств, полученных от оказания Платных образовательных услуг, оказанных за полную стоимость.
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Приложение № 7
«Нижнетагильский педагогический колледж №2»

к Положению о порядке оказания, учета и распределения
средств от оказания платных образовательных услуг, безвозмездных поступлений
от юридических и физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и
средств от иной приносящей доход деятельности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области
«Нижнетагильский педагогический колледж №2»
Порядок
расходования средств, полученных от оказания Платных образовательных услуг
и иной приносящей доход деятельности

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регулирует порядок и условия расходования средств, полученных от оказания Платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности.
1.2. Основным плановым документом, определяющим объем платных (возмездных) услуг, целевое направление и распределение средств, полученных Колледжем от оказания платных (возмездных) услуг, является План финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД).
1.3. Средства, полученные от оказания платных (возмездных) услуг, остаются в распоряжении
Колледжа и расходуются в соответствии с ПФХД.
1.4. Формирование доходов и расходов по платным (возмездным) услугам:
-Доходы от оказания платных (возмездных) услуг должны покрывать произведенные Колледжем
затраты на их выполнение;
-Распределение дохода производится пропорционально удельному весу затрат по статьям, заложенным в стоимость услуг;
-Распределение денежных средств на оплату труда исполнителей, занятых оказанием платных
(возмездных) услуг, производится на основании калькуляции по каждому виду платной (возмездной) услуги;
-Распределение денежных средств на оплату труда работников Колледжа, способствующих развитию
платных
(возмездных)
услуг
(административно-управленческий,
учебновспомогательный, прочий обслуживающий персонал, работники бухгалтерии) осуществляется в
пределах косвенных расходов, размер которых определяется согласно калькуляции при формировании стоимости услуг;
-Оплата по иной, приносящей доход деятельности производится на основании калькуляции по
видам деятельности за фактически выполненные объемы работ;
-Оплата труда конкретным исполнителей определяется в соответствии с трудовым договором
или договором о возмездном оказании услуг.
-Распределение оставшейся части полученных доходов от оказания платных (возмездных) услуг,
осуществления иной, приносящий доход, деятельности (суммы превышения доходов над расходами), после начисления и уплаты налога на прибыль, может производится на формирование
фонда стимулирующих выплат, фонда материально-технического обеспечения, а также резерва
на иные непредвиденные расходы, при условии полного возмещения материальных затрат, связанных с предоставлением платных (возмездных) услуг.
35

1.5. При распределении доходов от оказания платных (возмездных) услуг средства направляются
на осуществление следующих расходов:
-на заработную плату и отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды;
-на оплату коммунальных расходов, электроэнергии и услуг связи пропорционально объему
средств, полученных от оказания платных (возмездных) услуг в общей сумме доходов, включая
бюджетное финансирование в соответствии со ст. 321.1 Налогового кодекса РФ;
-на оплату мягкого инвентаря и обмундирования общехозяйственного назначения;
-на приобретение расходных материалов и предметов снабжения;
-на оплату транспортных услуг;
-на оплату услуг связи;
-на оплату налогов;
-на оплату содержания и технического обслуживания помещений;
-на оплату текущего ремонта оборудования;
-на оплату культурно-массовых мероприятий;
-на приобретение основных средств;
-на приобретение справочной, учебной и методической литературы;
-на рекламу, оплату командировочных, возмещение расходов прохождения предварительного
медицинского осмотра при трудоустройстве;
1.8. Если в процессе исполнения ПФХД увеличивается или уменьшается доходная и расходная ее
части, в ПФХД по мере необходимости Колледжем вносятся соответствующие изменения.
1.9. Остаток средств от иной, приносящей доход деятельности предшествующего года подлежит
учету в текущем финансовом году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в ПФХД
Колледжа.
1.10. В соответствии с бюджетным законодательством основанием для ведения платных (возмездных) услуг, иной, приносящей доход деятельности являются Устав Колледжа и Лицензия на
осуществление той или иной деятельности.
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Приложение № 8
«Нижнетагильский педагогический колледж №2»

к Положению о порядке оказания, учета и распределения
средств от оказания платных образовательных услуг, безвозмездных поступлений
от юридических и физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и
средств от иной приносящей доход деятельности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области
«Нижнетагильский педагогический колледж №2»
Положение
об оплате труда за счет средств от приносящей доход деятельности Колледжа
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и регулирует порядок и условия отплаты труда работников Учреждения
за счет средств от приносящей доход деятельности.
1.2. Оплата труда работников Колледжа за счет средств от приносящей доход деятельности производится с учетом личного вклада каждого работника и максимальным размером не ограничивается.
1.3. Оплата труда преподавателям за часы теоретического обучения, заработная плата административно-управленческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу устанавливается согласно решения Совета Колледжа приказом директора на соответствующий финансовый год или иной период времени.
1.4. Оплата директору Учреждения исчисляются исходя из фактически отработанного времени из
внебюджетных средств согласно решения Совета Колледжа, при этом соблюдается предельное
соотношение средней заработной платы руководителя за счет всех источников и средней заработной платы работников колледжа в кратности 1:8.
1.5. Структура оплаты труда в Колледже строится на основе разделения оплаты труда на:
-основную оплату труда работников, непосредственно занимающихся оказанием услуг по приносящей доход деятельности;
-дополнительную оплату труда, состоящую из надбавок и доплат за выполнение и обслуживание
учебной, учебно-методической, административно-управленческой, организационной и других
видов работ.
1.6. За выполнение основной учебной работы по нормам и нормативам учебной работы,
утвеждаемый Учебными планами и иными документами, оплата производится за фактически
выполненную учебную работу на основании справки о проведенных часах.
1.7. Оплата за дополнительную работу (увеличение объема работ) могут устанавливаться единовременно, а также на определенный срок по приказу директора Колледжа на основании представления лиц, ответственных за выполнение работ.
1.8. Оплата за дополнительную работу (увеличение объема работ) по приносящей доход деятельности работникам устанавливается в соответствии с настоящим Положением, при этом не допускается двойная оплата за одну и ту же работу.
1.9. Оплата деятельности по оказанию Платных образовательных услуг лицам, непосредственно
оказывающим Платные образовательные услуги, с которыми заключены гражданско-правовые
договоры, договоры на выполнение работ, оказание услуг, производится в форме вознаграждения на основании актов сдачи-приемки услуг.
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1.10. Размер оплат за счет средств от приносящей доход деятельности может быть снижен в случае уменьшения объема дополнительной работы по приказу директора Колледжа на основании
представления руководителя структурного подразделения.
1.11. Оплата труда за счет средств от приносящей доход деятельности может быть отменена в
случае невыполнения дополнительного объема работ или отказа работника от дополнительной
работы по приказу директора Колледжа на основании представления руководителя структурного
подразделения.
1.12. Оплата труда преподавателям за часы теоретического и производственного обучения, оплата фельдшеру за проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, заработная
плата административно-управленческому, вспомогательному и обслуживающему персоналу
Устанавливается, согласно решения Совета Колледжа, приказами Директора Колледжа на соответствующий финансовый год или иной период времени.
1.13. Премирование работников Колледжа, может производиться по итогам работы за месяц,
квартал, полугодие, 9 месяцев, год при наличии средств.
1.14. Предложения о премировании рассматривается комиссией о премировании. Приказ о премировании утверждается директором Колледжа.
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