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за кл ючен ия догОвороВ о IIредоСта влени И платн ых образова,t,ел b}l ы х ycjly t

в Госуларственном бюджетном профессиопurr"по*
образовател ьном уч режден и и Мос ковской обласr.и

<Наро-Фомински й техн и кум>>

l. Обrцие IIо;lожения

l ,l , []астоящий I1орялсlк яI]Jlяеl,ся JIокальным актом Г'осуларствен[{оI.о
бюджетного профессио нал ьно го образо BaT.eJl bFlo го уч режден ия Мос ко lзс ко йобласти <Наро-Фоминский техникум) (далее по тексту Техникум) и
определяет участников и порядок заключения договоров оказания IIJIа].ttых
образовательных услуг обучающимся и слушателям 'гехникума t{a месl.ах с
оп,цатой стоимости обучения на договорной основе, а также их
расторжения.
1.2. Порядок разработан В соответствии с Федеральным законом
РоссийскоЙ Федерации оТ 29.|2,2012 Ns 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации)), ФедеральIJl>IМ :]аконоМ or,07.02 .lgg2 JYg 2з00-1 ((О
Защите прав потреби,гелей>, t]осl,ановJlением IIравитеJIьства Российской
Федерации от l5.08.20l3 Nq 706 (об утвержд ении ГIрави;r оказаI{ия
гlлатных образовательных услуг), иными законодательными и t{орма1ивt{о
IIравовыми актами Российсксlй Федерации, Уставом 1-ехникума, иными
локаJrьными актами'Гехникума.
1.3. 1]ог,сlвор оказания пJIатных образовательных усJIуг (да.гrее по l.екс.гу -
Щоговор) по образовательным программам среднего профессионаJlьного
образования, заключается в письменной форме в соответствии с формами
договоров, утверждаемыми приказом директора Техникума,
разработанными на основе лримерных форм договоров о предоставJIении
платных образовательных усJIуг Техникума.
1,4. fiоговор може,г быть двус,горонним либо трёхстороtlllим.
lвусторонний договор может быть оформлен между Техникумом и
заказчиКом, потРебителеМ, сJIушIаТелеМ (лалее по тексту * Потребитеrrь) в
],ом случае, есJIи Пот,ребитель явJIяется совершенноJIетним J]ицом и может
самостоятеJ]ьно оllJ]ач иваl.ь обучение.
1'рёхсторон н и й /lo говор, T.per.be Й сr,ороrtой MoI.yT вы сl.у l Iв.гь ]
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- физиЧеское JIиIIО ,* законllый преДс],авитеЛь IIо,гребитеJlя (о,,(иlt из
ро,,1иr,еJtей, OIIcKyll иllи IIоllечитс;lь). Иttсlе физичсскос jlиl{о M()жel.
закJlIоча,гЬ договор о,г JIица Заказчика l,оJIько IIри наличии llотариаJIьtlо
удостоверенной доверенности, выданной законным ПредставитеJ]ем
Потребителя;

- юридическое лицо, зарегистрированное
законодательством РоссиЙской Федераllии порядке.
l .5. dоговор заключается в случаях:

о Зачис.lIениЯ ПотребитеJУ В Техникум, В тоМ числе rta второй и
последующие курсь] для обучения вТехникуме;
о восстановления Потребителя в Техникуме для обучения;
. зачисления Потребителя В Техникум лля обучения в порядке перевоltа из
другой образоват,е;tьной орI,а[iизаIlии cpc/tнeгo rrрофессиоtlаjlьItо|.о
образоваltия;
. иных случаях,

1.6. lополнительное соглашение к договору (далее по тексту
СОГЛаШеНИе) ЗаКЛЮЧается на основании ст.ст. 420: 4sz'грu*данского колекса
Российской Федерации)) от 30. Il Jgg4 J\ъ 5 1-ФЗ в сJIучаях:

, сменЫ наименОвания/фамилии, имени, отчества, адреса регисl.раIlии,
паспортных данных/реквизито в Заказч и к а и ли Потреб ителя ;о перевола Потребителя на обучение по индивидуальному учебному плаl{у;

о расторжениядоговора;
о выхода Потребителя из академическогоотпуска;
о изменения стоимости обучения;
о в случае изменения количесl,ва с.горон lo1.oBopa;
о переМены лиЦ в обязательстве (замене о/lного Заказчика друI.им );
о tIеревода внутри Техникума (смена сIIециальности (направ"llения) иlили

формы обучения).
1.7 . Оформление И регистрация договоров осуществляется планово-
экономическим отделом Техникума.
1.8. [Орисконсульт осуществляет:

о подготовку форIvl договоров оказания платных образовательных усJIуг;, подготовку фор, дополнительных соглашений к договорам оказания
платных образовательных услуг;

. оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с
о заклIочением договоров/соl,лаtl teH и й ока:]ания IlJIа],lIых

образоватеJI ьных ycJlyr.,
1.9. Ilланово-экономическиЙотделосуtцествJIяет:

о составление калькуляций стоимостиобучения;
о консуль,гирование по вопросам, связанным С калькуляl{иями

стоимости обучения;
о вЫДВЧУ счета/счета-фактуры l{a оплату обучения [1оr.ребитс;lям,

юридическим лицам;

в установле}IFIом



' КОI{СУj]Ь'ГИРОВаНИС tlo BollpocaM заjlоJlжсliIlости tlo olljlal.c обучеllия.
l , l0, I Iодrlинники логоворов и соглашений к ним храня'ся в IIJIаново-

экономическом отделе техникума.

2. Порядок заключения договоров/соглашений при посryплении
в Техникум (во время проведения приёмной кампании)

2.|. IIри lrос,гуIIJIении в 'I'ехltикум 
;1.1lя обучения договор оформJlяе.гся Ilри

представлении Потребителем иlили Заказчиком:
2.1.| При поступлении на первый курс по программам СПо:

о В соответствии с перечнем, указанным В Правилах приёма в
госуларственное бюджетное профессиональное образовательное
уLlрежление Московской област,И <<I{аро-Фсlминский l.exIltlKyM)).
акl,уаJIьным tla дату посl-уtlJ]еtlия.
2.|.2 При поступлении на второй и последующий курсы:

о документ, удостоверяющий личность Заказчика иlили
(паспорт)

Потребите.llя

. академическая справка подтверждающая обучение в предыдущем учебном
заведении .

2.2. IIриёмнаЯ комиссиЯ Hetlocpe/_(cTвeHr{o IlереД закJIючением /1oI.oBopa
знакомит гIоступающего с лицензией на осуществление образовате"llьtлой
деятельности, свидетельством о государственной аккредитаI!ии, Уставом
техникума, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовате.l]ьttсlй
деятельНосl,и, права и обязанt{ос.гИ обучакlltlихся

IIриёмная комиссия оформ.,rяет ilоговоры/сtlг,,IаtIlения trуr-ём .]аIlоJIIlеIlия

у,гверждённых форlи llоговоров/соl-.ltашениЙ оl-руки иJlи в печатном виде,
2.3' Перел оформлением договора планово-экономический отдел
присваивает договору регистрационный номер и делает соответствующую
запись в журн€Lле регистрации.

fiоговор оформляется В лвух/трёх эк:]емIIлярах, (в зависимос,ги от
количества стороН договора), имеющих равную ЮРидическую сиJIу,
каждый экземпляр подписывается Заказчиком и/или Потребителем.
2.4, После подписания договора со стороны Заказчика иlили Потребителя,
приёмной комиссией договор согласоВывается ответственныМ секретарём в
части:

о соответствия внесёtrных llерсонаJlьt{ых ,llа}{ных
ЗаказчикаiПотребителя в договор I IрелставJlенным им и докумеtJ].ам ;

о НадJ-Iежащего оформлеttия rtолttомочий Заказчика на заключение
доl,овора/соглашения ( при необходимости) ;

о нЕlJIичия подписи I-Iотребителя об ознакомлении с докуменl.ами,
указанными в п.2.2. настоящеl.о IIорядка,

2.5. в случае, если Заказчику/ПотребитеJrю предоставJIена скилка пс>



оплате обучения, I1риёмrrая комиссия одновременно с /lol-oBopoM
оформлЯе,г приказ, в которОм указывается стоимость обучен ия) с учёr.ом
предоставленнои скидки.
2.6. После оформления договора
Заказч ику /Потребителю платёжный
2.7. ГIосле согJIасования договора
tIодписание директору техникума,
директора по учебной работе.
2.8. После подписания договора уполномоченным лицом, [1риёмная
комиссия издает приказ о зачислении на обучение и передает подписанныс
документы, заверенные печатью ,гехникума в планово-экономический
О,гllеJL
2.9. В день обращения [Iотребителя иlили Заказчика за договором [Iриёмная
комиссия выдают его сторонам договора. В случае заключения трёхстороннего
договора Потребителю или Заказчику выдаются два подлинника
логовора/соглашения.
2.10. При представлении Заказч и ком/Поr,реб ителе м,)коItомический отлеJl ltrlаr.ёжttых /loкyMe}-lToB, в оборотrrой
расчётам делается отметка об оплате.

3. особенности оформления договоров/соглашений

3.1. особенности оформлеtlия договора при восстановJlеFtии Потреби.гс-llя
в'I'ехrtикуме.
3. 1.1. Оформление договора В сJIучае воссl,ановJlеttиЯ I Iо.греби.геJ]ь в
техникуме осуществляется ответственным секретарём приёмной комиссии при
предоставлении Потребителем иl или Заказчиком следующих документов :

. заявления о восстановлении с визой директора техникума;
документ&, УДоСТоверяющего личность Заказчика иlили IIотребит.еля

( пасllорт)/полномоч ия представиl.еля Заказч и ка * юриличес кого Jl и tla.
3.2. особенностИ оформ.ltения /loгoBopa IIрИ зачисJIениИ tIот-ребитеJlя в
техникум для обучения в порядке перевода из лругой образовательной
организации среднего профессионального образования.
з.2.|. Оформление договора в случае зачислении Потребителя в Техникум
для обучения в llорядке перево]\а из лругой образовател1,1lоЙ орI,аtlи.]аItии
СРеднего гrрофессиоI{аJIьtlого образоваttия осуlItесl-вJIяе,гся о,гвсl,с,гве}ltlьlм
секретарём llриёмt-tой комиссии IIри IIредосl.аI]Jlеt{ии I Iо.греби"I.еJlем иlиilи
Заказчиком следующих документов:
. заявления о зачислении в порядке rrеревода с визой уполномоченного

лица Техникума, на который Потребитель переводится;
о академической справкиl выданной образовате.rlьной организаt(исй из

ко,горой Потребитель переводится;
о /loKyMeHTa, удостоверяющего JIичностЬ Заказчика иlили ГIотребит.еля

планово-экономический отдел выдаёr-
документ для оплаты обучения.
I1риёмная комиссия llере,ltаё.г eI.o }la
а в его отсутствие заместитеJIю

в пJIаtlово-
вс,Ilомос,l,и IlO



(паспорт)/полномочия Представителя Заказч ика - юридического Ли ца.з,4, особенности оформления соглашения об измен"п^i условий договора всвязи с переводом Потребителя внутри техникума со сменой
с пециrtл ьности( професси и),направле ния иl и ли формы обучения.
3.4.1. Оформление соглашения осуществляется техникумом при
rlредоставJIениИ Пот,ребИтелеМ иlилИ Зака:зчиКом сле/lУюll{их ll()кумен.гов:

о заявления о переводе;
о &кодемической справки;
. доКумента, удостовеРяЮщегО личностЬ Заказчика иlилиПотребит,е.llя

( паспорт)/пол ноМоч ия прелставителя Заказч и ка - юридическоI.о JI и ца.
3,5. особенrrости оформ"lrеFIия соглашjения к т,рёхстороннему доI-овору r]ри
tlepeMeHe JIиц в обязате.llьстве (замеtле Заказчика другим lJаказчиком
физическим/юридическим лицом)
з.5.1. Оформление соглашения осуществляется В случае, когда вдальнейшем обучение Потребителя булет onnuiruuro другое
физическое/юридическое лицо,
з.5.2. Планово_экономический отлеJI составляет соглаIUение о IIередаче I]paB
лругому физическому/tоридическому лицу.
3.5.3. особенности оформления соглашения при выходе из академического
отпуска. Оформление соглашения осуществляется планово-экономическим
отделоМ прИ предоставлениИ ПотребИтелем/ЗакzLзчиком следующих
документов:

' заявления О выходе и:} ака/tемиЧескоI,О oTI]ycKa с визой дирекl,ора
техникума;

о документа, удостовеРяющего личность Заказчика иlили Потребит.еJIя
(паспорт)/полномочия представителя Заказчика - юридического Лица.

4. Порялок оплаты образоватеJIьных услуг, с использоваIIием cpe/lcl,B
материнского капитала

4.|. Потребитель обращается к директору техникума лля предоставлеL{ия
перечня документов, необходимых дJlя оформления выплаты на оплату
образовательных услуr, по образовательIlым программам cpe,IltlcI.()
lrрофессиональноI,о образоваllия. с исIlо;II)ЗоВаLiИсм среiцс1,1] ма.I.сриIIскоl.о
каIIи,гаJIа в сJlедующие сроки:
I полугодие - в течение l0 дней с момента заключения договора;
II полугодие - до l5 декабря текущего года.
4.2. После подачи документов в уполномоченные органы, ПотребитеJIь
лредоставляет в планово-экономический оТдел техни кума расписку ( Korl иrо)
о приня,гии докумен,гов к ис[lоJ]tIениIо llo [lеречисJIеF|и}о деtIежIjых cpe/lcl-B.
4.3. Отсрочка пJIатежа при усJIовии оI]JIаты платных образова.геJlьных
УСЛУГ, С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ СРеДСТВ МаТеРИНСКОГО КаПИТЫIа сосТавляет не



более З месяцев с даты, указанной в дополнительном соглашении.
4,4. В случае отказа Пенсионного фонда РФ (территориального отдеJIа
социальItой защиты населения) в оплате платных образоватеJIьных услуг, с
использованием материнского (регионального) капитала Заказчик
оплачивает платные образовательt{ые услуги из собственных средс.гв, в
соответствии с условиями договора.

5. Порядок расторжения логовора

5.1. Оформление расторжения договора до издания приказа о зачисJ]ении
потребителя в Техникум для обучения по инициативе Заказчика иlиlм
потребителя осуществляется llри обращении I1отребителя иlиllи Заказчика
в приёмную комиссию.
5,2, В случае неоплатЫ Заказчиком и/или Потребителем стоимосl-и
обучения за вышеуказанные периоды обучения, в установленные договором
размере и сроки, договор считается незаключённым.
5.з. При расторжении договора в период обучения Потребителя по иниt{иа.гиве'Гехникума' 

действие доI.овора прекра]цается с даты издаI{ия приказа
1'ехникума об отчислении IIотребителя. [Iосле издания приказа об от,чисJIе*Jии
потребителя копия приказа об отчислении перелаётся в пJIаново-
экономический отдел.

б. Заключи,гельные пOJrожения

6.1. Щоговор не содержит условия, которые ограничивают права
поступаЮщиХ и обучаЮщихеЯ или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными в законодательс].ве
Российской Фелерации об образовании.
6.2. Согласно ч. 4 с],. 54 ФЗ (об образовании)) сведе}tия, указа}{tlыс в
/tоговоре об оказании плаl,ных образовательных услуг, lIоJlжны
соо],ветствовать информации, которая размещена на официа;rьном сайте
техникума в сети кинтернет) на дату заключения договора.
6.3. По завершении обучения Потребитель проходит итоговую аттестацию и
получаеТ документЫ об образовании и lIокументы об образовании и о
ква;tификаttии (cr,.cT. 59,60 ФЗ ((об образоваltии>>),


