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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Порядок оказания платных образовательньгх услуг в областном

государственном бюдхсетном профессиональном образовательном учреждении ктомский
экономико-промышленный колледж) (далее Порядок, Колледж, огБпоУ кТЭПК>)
разработан в целях создания организационной и методической основы оказания платных
образовательных услуг И регулирует отношения, возникающие между Заказчиком
(обучающимся) и Исполнителем при окчвании платных образовательных услуг.

1,2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
. Гражданским кодексом Российской Федерации;
, Федеральным Законом <Об образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.2012N

273-Фз.
, ФедералЬным закоНом оТ 12.01.1996 N 7-ФЗ (О некоммерЧеских организациях);
, ФедералЬным законом от 07.02.1992 N 2300-1 кО защите прав потребителей>;
, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 144l коб

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг) ;

, Постановлением Правительства РФ от 20.10.202l N 1802 <Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет> и обновления информачии об образовательной
организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных
полохсений некоторых актов Правительства Российской Федерации>;

, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2l ноября
2013 г. N 1267 <Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательныМ программам среднего профессионального и высшего образования>;

, Приказом Минобрнауки России от 25.10.201з N l185 коб утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам);

, Законом Томской области от 12.08.2013 N 194-03 кОб образовании в Томской
области>;

, Постановлением Администрации Томской области от 14.10.2015 N З75а (об
утверждении Порядка формироваIrия государственного задания в отношении областных



государственных учреждений И Порядка финансового обеспечения выполнения
государственного задания областными государственными учреждениями);, Приказом !епартамента гlрофессионЕtльного образования Томской области от
31.05.2019 N 5П кОб утвеРждении Порядка определения платы за оказание услуг в сфере
образования для граждан и юридических лиц, относящихся к основным видам деятельности
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
!епартамент профессионшIьного образования Томской области, оказываемых ими сверх
установленных им государственных заданий, а таюке в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленных им государственных заданий>;, Приказом !епартамента профессионального образования Томской области от
16.11.2015 N 21п <об утверждении Порядка определения базовых нормативов затрат на
окzвание государственных услуг и Порядка определения затрат на выполнение работ
областными государственными учрех(дениями, в отношении которых !епартамент
профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия
учредителя)

. Уставом Колледжа;
, Иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими
деятельность образовательных учреrкдений ;

. Локальными актами Колледжа.
1.3. областное государственное бюдхtетное профессиональное образовательное

учреждение <томский экономико-промышленный колледж)) оказывает платные
образовательные услуги на основании Устава огБпоУ (ТЭПК>> и бессрочной лиценз ии на
осуществление образовательной деятельности Jrlb 1 502 от l 1.03.20l 5.

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
<<ЗаказчиК> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение

заказать либо заказываIощее платные образовательные услуги для себя или иньгх лиц на
основании договора;

<<ОбучаюЩийся>> физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;

<<Исполнитель)> - образовательное учрея(дение (Itолледж) профессионitльнаJI
образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;

((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 - логовор);

((недостаТок платных образовательных услуг)) - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установлеНном иМ порядке, или условИям договоРа (прИ их отсутсТвииили неполноте условий
обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные
услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заклюLIении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

(существеrrныЙ недостаток платных образовательных услуг>
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неодFIократно, или проявляется
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

1.5. К платным образовательным услугам в соответствии с Уставом Колледхса
относятся:



обучение пО основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования (программам подготовки специitлистов среднего
звена, программаМ подготовкИ квалифицИрованныХ рабочих, служащих) сверх
финансируемых за счет средств областного бюдхсета контрольных цифр приема;

обучение пО программам профессионЕtльного обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программам
переподгОтовкИ рабочиХ и служаЩих, прогРаммаМ повышения квалификации рабочих и
слухtащих);

обучение по дополнительным профессиональным программам (программам
повышения квалификации и программам профессионаJIьной переподготовки);

обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
проведение обучаlощих курсов и семинаров.

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Колледжем вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
средств областного бюджета. При этом ок.Lзание за счет средств физических и (или)
юридических лиц платных образовательных услуг, не предусмотренных установленным
государственным заданием, осуществляется на одинаковых при оказании одних и тех }ке услуг
условиях.

1.7. Колледхt обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора об оказании образовательных услуг.

1.8. Контингент обучающихся по договорам об оказании платных образовательных
услуг формируется колледжем самостоятельно.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВДТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.|. Заключениедоговора
2.1.|. Колледлt до заключения договора и в период его действия предоставляет

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательньtх
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, а именно:

а) наименование, юридический адрес, сведения о лицензии на осуществление
образовательной деятельности и свидетельстве о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;

б) уровень и направленность ре€rлизуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в оплату по
[оговору, переченЬ дополнительных образовательных услуг, окЕ}зываемых с согласия
Заказчика и порядок их предоставления;

г) стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
л) порядок приема и требования, предъявляемые к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
колледя<ем также могут быть предоставлены для ознакомления по требованию

Заказчика:

а) Устав;
б) адрес и телефон учредителя;
в) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
г) основные и дополнительные профессиональные образовательные программы;
л) перечень категорий Обучающихся, имеющих право на получение льгот, а также



переченЬ льгот, предостаВляемых при оказании платных образовательньIх услуг в
соответствии с федеральными и (или) областными законами и иными нормативными актами.

2.1.2. Форма договора разрабатЫваетсЯ в соответствии с действующим
законодательством, утверждается приказом директора Колледжа и является обязательной для
применения при оформлении отношений по окiванию платных образовательных услуг.

!оговор заключается в письменной форме между Исполнителем, Заказчиком и
Обучающимся.

!оговор об оказании платных образовательных услуг подписывается лично Заказчиком
и Обучающимся. По договорам Обучающихся, не достигших 18-ти лет, в случае заключения
договора с физическим лицом, Заказчиком выступает один из законньж представителей
обучающегося (родители, усыновители, попечители, опекуны), либо законный представитель
передоверяет это право (по нотариЕIльно удостоверенной доверенности) другому лицу.

в договоре указываются основные характеристики образования, в том числе вид,
уровенЬ и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программЫ определеНного уроВня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок
освоения образовательной программы (продолхсительность обучения), права, обязанности и
ответственность сторон, вид докр{ента, выдаваемого Обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части программы).

в договоре предусматривается полная стоимость обучения. Порядок оплаты
образовательных услуг определяется в соответствии с раздолом 3 настоящего Порядка.

!оговор оформляется на весь период обучения. Сроки действия договора определяются
на основании нормативных сроков обучения в соответствии с федеральным образовательным
стандартом и лицензией, либо утвержденным в установленном порядке индивидуальным
планом обучения.

2.1.з. При восстановлении Обучающегося в число обучающихся на договорной основе
оформляется новый договор и соблюдается изложенный в пп. 2. |,|-2.1.2. настоящего Порядка
порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг.

2.1.4. Сведения о Колледrке, указанные в договоре, должны соответствовать
информации) размещенной на официальном сайте Колледжа в сети <Интернет) на дату
заключения договора.

2.2. Изменение договора об оказании образовательных услуг
2,2.1. Условия договора об оказании платных образовательных услуг могут быть

изменены в случае:

а) изменениЯ направления, специальности, профессии, По которой обучается
Обучающийся;

б) изменения формы обучения, по которой обучается Обучаlощийся;
в) уменьшения или увеличения срока обучения Обучающегося;
г) в связи с предоставлением академического отпуска Обучающемуся;
д) изменения стоимости обучения;
е) смены Заказчика;
ж) изменения сроков оплаты.
2.2,2. Изменения условий договора в случаях, предусмотренных пп. <<а-б>>, <<е>> п.2,2,|,

настоящего Порядка, как правило оформляются путем заключения нового договора. В
оставшихся случаях (пп. ((в-д>, (ж)) п.2.2.I настоящего Порядка) оформляются
дополнительным соглашением в том же порядке, что и договор.

2.2.з. При смене Заказчика договор оформляется на основании письменных заявлений
предыдущего и нового Заказчиков в течение 3-х рабочих дней.

2.2.4. При предоставлении Обучаюцемуся академического отпуска, предусмотренного



нормативными актами, действие договора продлевается на срок академического отпуска.
2.2.5. Пр" заключении нового договора предыдущие договоры считаются

расторгнутыми.
2,з. Расторжение договора об оказании образовательных услуг
2.З.|..Щоговор об оказании платных образовательных услуг мо}кет быть досрочно

расторгнут:
2.з.|.l По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность ;

2.З.|.2. ПО ИНИЦИаТИВе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 22 Правил ока:}ания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г,
N 144l кОб утверждении Правил об оказании платных образовательных услуг), в том числе:

- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

- в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконно9 зачисление в Колледхс;

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на 30
календарных дней и более от сроков оплаты, предусмотренных договором;

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

2.з,2. При расторжении договора по инициативе Исполнителя издаотся приказ об
отчислении Обучающегося.

2.з.з. отказ Обучающегося (Заказчика) в одностороннеМ порядке от
предоставляемых платных образовательных услуг (от исполнения договора) не является
основанием уменьшения объема предоставляемых ему образовательных услуг, снижения
и перерасчета стоимости услуг. Периоды отсутствия Обучающегося вследствие временной
нетрудоспособности, а также длительное отсутствие по иным основаниям (кроме
академическогО отпуска, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3-х
лет), не исключаются из продолжительности учебного времени и не влекут изменение
установленного договором размера платы за обучение.

2.3.4, ОбучаюЩиеся, зачислонные в Колледлс на платной основе и имеющие
задолженность по оплате за обучение:

не допусКаются к прохождению промежуточной аттестации (экзаменационной
сессии в соответствии с календарным учебным графиком),

не допускаIотся к государственной итоговой аттестации,
не переводятся с курса на курс.

контроль исполнения договорных обязательств, оформление проектов приказов по
движению контингента обучающихся по договорам об оказании платных образовательных
услуг (перевод, отчисление, допуск к промежуточной аттестации и другие) осуществляет
заведующий отделением.

2.з,5. Зачислсние на платное обучение сверх контрольных цифр приема
осуществляется приказом директора Колледжа на специальность, профессию, фор*у
обучения в соответствии с действующим Порядком приема в учреждения среднего
профессионального образования и Правилами приема в оГБПоУ (ТЭПК>. Необходимым



условием для зачисления на платное обучение является заключение Щоговора и внесение
оплаты за обучение в соответствии с условиями !оговора.

2,з.6. При расторжении договора по инициативе Заказчика прикiu} об отчислении
обучающегося издается на основании его зЕuIвления (либо заявления Обучающегося), которое
визируетсЯ заведующиМ отделениеМ и бухгалтерией Колледжа для подтверждения
отсутствия задолженности по оплате.

2.4- Предоставление платных образовательных услуг по дополнительным
профессиОнальныМ программам, программам профессионального обучения,
дополнительным общеразвивающим программам осуществляется на основе договора об
окrваниИ платныХ образоваТельныХ услуг, заключаемого со слушателем и (или) с
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемогО на обучение. Формы, сроки, условия обучения определяются
соответствующей образовательной программой и (или) договором.

2.5- Порядок и процедура организации обучающих курсов и семинаров
определяются договорами об оказании услуг, приказами директора об организации услуг
и программой проведения указанных мероприятий.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Стоимость предоставляемых образовательных услуг, оказываемых

исполнителем сверх установленного ему государственного задания, не может быть нихtе:
- при очной форме обучения - значения базового норматива затрат на оказание

анаJIогичной госуларственной услуги;
- при очно-заочной форме обучения - 25 процентов значения базового норматива затрат

на оказание аныIогичной госуларственной услуги;
- при заочной форме обучения - 10 процентов значения базового норматива затрат на

оказание анаJIогичной государственной услуги.
з.2. Стоимость предоставляемых образовательных услуг, окaвываемых

исполнителем сверх установленного ему государственного задания, не может быть выше
базового норматива на оказание аналогичной государственной услуги, умноженного на
корректирующие территориальные и отраслевые коэффициенты, за исключением отраслевого
корректирующего коэффициента по формам обучения (очно-заочная, заочная).

з.3. Базовый норматив затрат на окrвание аналогичной государственной услуги,
корректирующие территориrtльные и отраслевые коэффициенты определяются
распоряжением учредителя,

з.4. Стоимость платной образовательной услуги, оказываемой Исполнителем сверх
установленного ему государственного задания, устанавливается Управляющим советом
Колледrка и утверждается приказом директора.

3.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена
для некоторых категорий Заказчиков и Обучающихся. основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются <пололсением об основаниях и
порядке снижения для физических и юридических лиц стоимости платных образовательных
услуг, относящихся к основным видам деятельности огБпоУ <Томский экономико-
промышленный колледж> и оказываемых огБпоУ <Томский экономико-промышленный
колледж)) сверх установленного ему государственного задания, а такх(е в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного ему государственного
задания)).

3.6. ПорядоК и сроки оплаты определяются условиями договора. В договоре
указывается полная стоимость платных образовательных услуг на весь срок обучения.
увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не



допускаеТся, за исклIоченИем увелиЧения стоИмостИ указанныХ услуГ с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюдrкета на
очередной финансовый год и плановый период.

з.7. оплата услуг производится Заказчиком либо уполномоч9нным им лицом в
рублях путем перечисления денех(ньгх средств на счет Колледжа по реквизитам, указанным в
договоре, или внесением денежных средств в кассу Колледrка.

3.8. При восстановлении Обучающегося в число обучающихся надоговорной основе
в договоре устанавливается стоимость, исходя из утвержденных приказом директора
Колледжа рiшмеров стоимости для данного направления обучен ия натекущий учебный год.

3.9. При восстановлении Обучающегося, его переводе из другого учебного
заведения, изменениИ направлеНия, специальности, профессии, изменении формы обучения
со срока отличного от начшIа учебного года, делается перерасчёт установленной стоимости
обучениЯ пО программаМ и формам обучения, реализуемым в Колледя<е. Стоимость
образовательных услуг рассчитывается пропорционально количеству дней в году, начиная с
даты начала действия договора.

3. l 0. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска производится
перерасчет стоимости обучения. При выходе из академического отпуска в обязательном
порядке на текущий финансовый год оформляется дополнительное соглашение о стоимости
обучения, исходя из стоимости, установленной для данной специальности, профессии в год
выхода Обучающегося из академического отпуска.

3.11. В случае досрочного расторжения
возвращается за вычетом расходов, произведенных
проводится Заказчику либо его представителю
оформленной доверенности.

з.1,2. .Щенежные средства возвращаются после выхода прик€ва об отчислении
обучаюцегося на основании личного заявления Заказчика о возврате суммы в течение l0
рабо.lих дней с даты подачи заявления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.|. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

исполнитель И Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

4,2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного окzвания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, ока:}анньж

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
,Цанный пункт не применяется, если оказание платных образовательных услуг

произошло не в полном объеме не по вине Исполнителя.
4.з. 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 обнарУ}кен существенный недостаток oKErзaHHbIx платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

4.4, Если ИспОлнителЬ нарушиЛ срокИ оказаниЯ платныХ образовательных услуг
(срокИ начаJIа и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промеiкуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо, если во время

договора сумма оплаты за обучение
в целях исполнения договора. Возврат
на основании надлежащим образом



ок€вания платных образовательных услуг, стало очовидным, что они не булут осуществлены
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания окЕвания платных образовательных
услуг, а таюке в связи с недостатками платных образовательных услуг.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня вводения его в действие приказом

директора Колледжа.
5.2. Изменения настоящего Порядка производятся при необходимости в случчUIх

изменения Устава колледх(а, законодательных, нормативно-правовых актов Российской
ФедерациИ, Томской области, влияющиХ на органИзациЮ платных образовательных услуг.
изменения и дополнения выполняются в виде приложения к настоящему Порядку или в виде
новой редакции, которые утверждаются в установленном порядке.
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