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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», и уставом областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Тейковский индустриальный колледж 

имени героя Советского Союза А.П.Буланова (далее – Учреждение). 

1.2. В настоящем Положении под платными образовательными услугами 

понимается ведение образовательной деятельности за счет средств физических или 

юридических лиц (далее – заказчики). 

Под приносящей доход деятельностью понимается иная деятельность, 

осуществляемая за плату и не связанная с предоставлением платных образовательных услуг. 

В дальнейшем платные образовательные услуги и иная приносящая доход 

деятельность вместе именуются платная деятельность. 

1.3. Доходы от платной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения и используются им в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и уставными целями по направлениям, установленным в разделе 7 настоящего Положения. 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

2.1. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы Учреждения. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения качества 

предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально-технической базы 

Учреждения. 

2.3. При приеме на обучение за счет средств заказчика заключается договор об 

оказании платных образовательных услуг (в порядке, установленном в пункте 3.4 

настоящего Положения). 

2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Средства, 

полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются заказчикам. 

2.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Учреждением образовательных услуг. 

2.6. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

2.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

(областного) бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в связи с 

увеличением стоимости нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ивановской области. 

2.8. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей их стоимости за счет собственных средств, в том 
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числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц. 

Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается в следующем 

порядке: 

 

 Льгота Условия 

10% от утвержденной стоимости 

обучения 

Полностью выполнен учебный план 

Имеются только оценки «отлично» за 

предыдущий учебный год 

Отсутствует академическая и финансовая 

задолженность 

50% от утвержденной 

стоимости обучения 

Обучающийся – участник боевых действий, 

инвалид, из многодетной семьи 

Полностью выполнен учебный план 

Имеются только оценки «отлично» за 

предыдущий учебный год 

Отсутствует академическая и финансовая 

задолженность 

  

Льготы аннулируются, если обучающийся: 

- по результатам экзаменационной сессии получит оценку ниже «отлично»; 

- привлекается к дисциплинарной ответственности. 

2.9. Основание для снижения стоимости обучения: 

- личное заявление заказчика по договору об оказании платных 

образовательных услуг; 

- ходатайство заместителя директора по учебно-методической работе с 

приложением сведений об успеваемости обучающегося. 

Решение о снижении стоимости обучения принимает директор Учреждения. 

2.10. Учреждение может оказывать населению и организациям платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- другие услуги. 

2.11. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, осуществляется на бесплатной основе в 

библиотеке учреждения. 

2.12. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное происходит при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по 

соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе. Переход осуществляется в 

порядке, установленном приказом Минобрнауки от 06 июня 2013 года № 443. 
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3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров об их оказании 

 

3.1. Учреждение обязано до заключения договора о предоставлении платных 

образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах. Такая информация 

должна обеспечивать заказчику возможность правильного выбора соответствующих услуг. 

3.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законами от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация предоставляется Учреждением в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности (на стендах, плакатах, размещенных в 

общедоступных местах, на официальном сайте Учреждения). 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме (приложения 1, 2 к 

настоящему Положению) и содержит следующие сведения: 

- полное наименование Учреждения, его местонахождение; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Учреждения 

и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения на дату заключения договора. 

3.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Учреждения в следующих случаях: 
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- отчисление обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

- нарушения порядка приема в Учреждение на обучение, которое повлекло по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 

шесть месяцев; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4. Права заказчика платных образовательных услуг при их ненадлежащем 

исполнении Учреждением 

 

4.1. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов на устранение недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.3. Если Учреждение нарушило сроки оказания платных образовательных услуг, 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг или закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала или окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

5. Виды и порядок осуществления иной деятельности, приносящей доход 

 

5.1. Учреждение вправе вести иную приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его уставом, для достижения целей, ради которых оно создано, и 

соответствует указанным целям. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

- реализация собственной продукции, работ, услуг; 

- торговля покупными товарами, оборудованием; 

- разработка и реализация педагогических программных средств; 

- сдача имущества в аренду; 
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- предоставление жилых помещений в общежитии (форма договора – 

приложение 3 к настоящему Положению). Размер платы за наем, содержание, коммунальные 

услуги устанавливаются приказом руководителя Учреждения; 

- осуществление издательской деятельности по профилю основной уставной 

деятельности, реализация методической и специальной литературы, наглядных пособий, 

информационной продукции; 

- выполнение копировальных и множительных работ; 

- сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного 

сырья, макулатуры; 

- предоставление платных услуг населению и организациям (откачка стоков 

канализации, перевозка грузов, услуги экскаватора); 

- проведение культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий и выставок; 

- иная деятельность, приносящая доход деятельность. 

5.2. Для осуществления иной приносящей доход деятельности в Учреждении могут 

быть созданы структурные подразделения, которые выступают исполнителями при 

осуществлении того или иного вида деятельности, установленного пунктом 5.1 настоящего 

Положения. 

Указанные подразделения создаются приказом директора учреждения и действуют на 

основании устава и положений о структурных подразделениях. 

 

6. Организационные вопросы осуществления платной деятельности 

 

6.1. Для ведения платной деятельности (в т. ч. образовательной) привлекаются 

штатные сотрудники Учреждения и работники сторонних организаций. 

6.2. Расчет стоимости оказываемых платных услуг, в том числе образовательных, 

производится на основании определения фактических финансовых затрат на единицу 

указанных услуг по калькуляционным статьям расходов: 

- заработная плата; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- материальные затраты; 

- амортизация имущества; 

- коммунальные расходы; 

- командировочные расходы; 

- транспортные расходы. 

Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной 

услуги. 

6.3. Совет Учреждения в соответствии с уставом принимает решения по 

принципиальным вопросам и основным направлениям платной деятельности. 

6.4. Руководство и финансовый контроль за платной деятельностью Учреждения 

осуществляют директор, заместитель директора по учебно - производственной работе, 

заведующий заочным отделением, главный бухгалтер. 

6.5. Заместитель директора по соответствующему направлению деятельности 

организует проекты и программы в рамках приносящей доход деятельности, в том числе 

образовательной, а также несет персональную ответственность за их реализацию. 

6.6. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя 

имущества. Без согласия учредителя Учреждение не вправе принимать решения о сдаче в 

аренду особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение этого имущества и недвижимого имущества. Сдача в аренду Учреждением 

закрепленных за ним на праве оперативного управления объектов осуществляется без права 
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выкупа с согласия совета Учреждения по ценам, установленным в соответствии с порядком, 

доведенным учредителем. 

 

7. Основные направления использования средств от платной деятельности 

 

7.1. Доходы от ведения платной деятельности используются в соответствии с 

уставными целями. 

7.2. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования 

средств от платной деятельности путем утверждения в установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. В том числе Учреждение 

самостоятельно определяет долю средств от платной деятельности, направляемую на: 

- оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь 

работникам; 

- укрепление материально – технической базы Учреждения. 

7.3. Доход, полученный от всех видов платной деятельности за выполненные 

работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы поступают: 

- в денежной форме – в кассу или на лицевой счет Учреждения, открытый в 

Казначействе России. Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс 

Учреждения. 

7.4. Основным документом, определяющим распределение средств от платной 

деятельности по видам поступлений и направлениям их использования, является план 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.  

Доходы от платной деятельности планируются исходя из величины доходов 

предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги. 

7.5. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности по 

расходованию средств, полученных от платной деятельности, производится по следующим 

направлениям: 

- уплата соответствующих налогов; 

- финансовое обеспечение содержания сданного в аренду имущества; 

- формирование фонда оплаты труда, включая уплату страховых взносов на 

обязательное пенсионное (медицинское, социальное) страхование и страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- ремонт нефинансовых активов; 

- приобретение оборудования, мебели, технических средств, оргтехники; 

- на приобретение сувениров, подарков;  

- на проведение мероприятий и праздников;  

- на оплату командировочных расходов;  

- на расходы по повышению квалификации работников; 

- на приобретение методической и учебной литературы;  

- на оплату охранных услуг;  

- на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг 

нотариуса, услуг по найму транспорта, услуг по организации концертной деятельности и 

прочих услуг; 

- прочие нужды в соответствии с целями и задачами Учреждения. 

7.6. В пределах имеющихся средств от платной деятельности Учреждение по 

решению Совета оказывает социальную поддержку нуждающимся студентам. 

7.7. Расходование целевых средств, полученных Учреждением, определяет 

даритель (жертвователь). 

 

8. Расчет стоимости платных услуг 
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8.1. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета стоимости (сметы) 

на конкретный вид платных услуг, разработанных бухгалтерией Учреждения и 

утвержденных директором Учреждения. 

 В состав цены входят: 

- себестоимость услуги; 

- средства на развитие материально – технической базы учреждения. 

В состав затрат, относимых на себестоимость услуг входят: 

- расходы на оплату труда педагогического персонала;  

- расходы на оплату труда обслуживающего персонала;  

- расходы на оплату труда административного персонала;  

- материальные затраты (расходы на оплату коммунальных платежей, на 

приобретение учебно-наглядных пособий, расходного материала, прочие хозяйственные 

расходы и расходы на уплату налогов, относимых на себестоимость). 

8.2. Стоимость и порядок оплаты за общежитие определяется федеральными, 

региональными нормативно-правовыми актами и локальными актами Учреждения. 

 

 

9. Порядок возврата денежных средств по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

 

9.1. Учреждение производит возврат денежных средств, внесенных по договору об 

оказании платных образовательных услуг только по личному письменному заявлению 

заказчика (физическое лицо) на имя директора колледжа, либо иным уполномоченным 

заказчиком лицом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

(наличие нотариальной доверенности). 

9.2. Возврат денежных средств юридическому лицу, внесенных по договору об 

оказании платных образовательных услуг производится на основании письма от 

юридического лица о возврате денежных средств подписанное руководителем организации 

либо иным уполномоченным лицом и заверено печатью организации. 

9.3. Возврат денежных средств, полученных по договору об оказании платных 

образовательных услуг, осуществляется Учреждением в безналичном порядке в срок не 

более 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения заявления. 

9.4. Для перевода денежных средств, предназначенных к возврату, заказчик обязан 

предоставить исполнителю реквизиты своего личного счета. Реквизиты, предоставляемые 

заказчиком для осуществления возврата должны быть в распечатанном виде. 

9.5. В случаях досрочного расторжения договора об оказании платных 

образовательных услуг возврат денежных средств производится в следующем порядке:  

- до начала учебного года, оплаченные заказчиком, денежные средства по 

договору об оказании платных образовательных услуг, возвращаются в полном объеме;  

- вследствие одностороннего отказа заказчика от исполнения договора об 

оказании платных образовательных услуг после начала текущего учебного семестра (года) в 

соответствии с графиком учебного процесса денежные средства, уплаченные Учреждению за 

текущий учебный семестр (год) подлежат возврату за вычетом фактически понесенных 

Учреждением расходов по организации и проведению учебного процесса, рассчитанных 

пропорционально времени обучения в текущем учебном семестре (году), то есть с даты 

издания приказа о зачислении обучающегося в Учреждение до даты издания приказа об 

отчислении его из Учреждения; 

- по инициативе Учреждения (в случаях, перечисленных в пункте 3.7. 

настоящего Положения), денежные средства, внесенные заказчиком в качестве оплаты 

обучения по договору об оказании платных образовательных услуг, возвращаются за 

вычетом фактически понесенных Учреждением расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору об оказании платных образовательных услуг.  
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9.6. В случае принятия решения об отказе в возврате денежных средств заказчику 

Учреждением направляется письменный мотивированный отказ в возврате денежных 

средств заказным письмом с уведомлением в срок не более 30 (тридцати) календарных дней 

с даты получения заявления. 

9.7. Расчет суммы, подлежащей возврату заказчику, осуществляется в соответствии 

с формулой:  

 

СВ = СП - СФ, где  

 

СВ - сумма, подлежащая возврату заказчику;  

СП - сумма, оплаченная заказчиком за обучение в текущем учебном семестре (году);  

СФ - стоимость фактически понесенных Учреждением затрат по оказанию образовательных 

услуг заказчику.  

9.8. Расчет стоимости фактически понесенных Учреждением затрат по оказанию 

образовательных услуг заказчику, осуществляется в соответствии с формулой: 

 

СФ=СО/ N х КД, где 

 

СФ - стоимость фактически понесенных Учреждением затрат по оказанию образовательных 

услуг заказчику;  

СО - стоимость образовательных услуг в текущем учебном году;  

N - количество, календарных дней в текущем учебном году;  

КД - количество календарных дней с даты начала периода обучения (включительно) до даты 

отчисления (дата отчисления в расчет не включается). 

 

10. Контроль и ответственность 

 

10.1. Учреждение в лице директора несет ответственность за своевременность 

выплаты зарплаты за счет средств от платной деятельности, которая производится в 

установленные плановые сроки выплат, действующие в Учреждении. 

10.2. Ежеквартально бухгалтерия представляет директору Учреждения информацию 

об использовании средств от платной деятельности. 

 

11. Заключительная часть 

 

11.1. Учреждение в праве вносить изменения и дополнения в настоящее Положение, 

не противоречащие действующему законодательству. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на заседании 

Совета Учреждения. 

11.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке оказания платных 

образовательных услуг и иной приносящей 

доход деятельности ОГБПОУ ТИК имени 

Героя Советского Союза А.П.Буланова 

 

 

Договор № _____ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

 среднего профессионального образования 

 

г. Тейково                                                                                               «____»___________20____г 

 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Тейковский индустриальный колледж имени Героя Советского Союза 

А.П.Буланова» (ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова) 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 1281 от «06» 

февраля 2015 года (серия 37Л01 №0000816, выданной департаментом образования 

Ивановской области) (далее – «Исполнитель»), в лице директора 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной  стороны, и 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________*,  

и 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» ** вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

_________________________________________ (форма обучения – 

______________________) в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет ____________________________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся/Заказчиком образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании. 

1.4. Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации, или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему 

*    Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом 

** Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 
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часть образовательной программы и (или) отчисленным из ОГБПОУ ТИК имени Героя 

Советского Союза А.П.Буланова, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося/Заказчика; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся/Заказчику меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся/Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся/Заказчику предоставляются академические права в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Обучающийся/Заказчик также вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Исполнитель обязан:  

2.5.1. Ознакомить Обучающегося/Заказчика с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной регистрации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.5.2. Зачислить Обучающегося/Заказчика, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве студента 1 курса. 

2.5.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.5.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.5.5. Обеспечить Обучающемуся/Заказчику предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения; 

2.5.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499061764/XA00LVA2M9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499061764/XA00LVA2M9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499061764/XA00LVA2M9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9005388/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9005388/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902389617/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902389617/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499061764/XA00LVA2M9/
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2.5.7. Обеспечить Обучающемуся/Заказчику уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

2.6. Обучающийся/Заказчик обязан: 

2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

2.6.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.6.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.7. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся/Заказчику образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося/Заказчика составляет: 

_______________________________________________________________________________, 

в том числе 1 год обучения _______________________________________________________, 

2 год обучения _______________________________________________________, 

3 год обучения _______________________________________________________, 

4 год обучения _______________________________________________________. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

(областного)бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата производится в срок: 

- до 10 сентября за первое полугодие обучения; 

- до 20 января за второе полугодие обучения   

в размере ½ стоимости годового обучения. 

3.4. Оплата образовательных услуг производится в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе 8 настоящего Договора. Расходы на оплату услуг по перечислению 

денежных средств за обучение берет на себя Заказчик. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499061764/XA00LVA2M9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499061764/XA00LVA2M9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499061764/XA00M9G2MU/
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4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более 

чем на 6 (шесть) месяцев. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

            по инициативе Обучающегося/Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося/Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя: 

- в случае применения к Обучающемуся/Заказчику отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- в случае невыполнения Обучающимся/Заказчиком 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 Обучающегося/Заказчика его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося/Заказчика; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/Заказчика и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение месяца недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1.  Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
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5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. Срок действия Договора 
 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

Заказчика. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося/Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося/Заказчика из ОГБПОУ ТИК имени 

Героя Советского Союза А.П.Буланова. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ОБУЧАЮЩИЙСЯ*** 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ФИНАНСОВ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ОГБПОУ ТИК 

имени Героя Советского 

Союза А.П. Буланова) 

Адрес:155047, Ивановская 

область, Тейковский р-н, 

г.Тейково, Красноармейский 

проезд, д.2 

тел.: 8(49343) 2-21-52, 2-24-51 

ИНН 3724001318 / КПП 

370401001 

ОКПО: 02510076 

Л/с  № 20336Ц15930  

ЕКС 40102810645370000025 

КС 03224643240000003300  

БИК банка 012406500 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 

ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 

БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г.ИВАНОВО 

ФИО (наименование 

юридического лица):  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Адрес 

юридический_________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Адрес 

фактический_________________ 

____________________________ 

ИНН / КПП _________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и 

кем выдан) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Банковские 

реквизиты____________________ 

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

____________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Дата рождения 

__________________________ 

Адрес места жительства 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда 

выдан) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Банковские реквизиты (при 

наличии) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Телефон 

__________________________ 
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Телефон_____________________ 

 

 

 

               Заказчик                                    Исполнитель                            Обучающийся 

 

М.П._____________________ М.П.________________________ ________________________    

                        (подпись, ФИО)                                            (подпись, ФИО)                                         (подпись, ФИО) 

Приложение № 2 

к Положению о порядке оказания платных 

образовательных услуг и иной приносящей 

доход деятельности ОГБПОУ ТИК имени 

Героя Советского Союза А.П.Буланова 

 

 

Договор №_______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Тейково                                                                                            « _____ » __________ 20___ 

г. 

 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Тейковский индустриальный колледж имени Героя Советского Союза 

А.П.Буланова» (ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова) 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 1281 от « 06 » 

февраля 2015 года (серия 37Л01 №0000816 выданной департаментом образования 

Ивановской области) (далее – «Исполнитель»), в лице директора 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной  стороны, и 

_______________________________________________________________________________, 
наименование юридического (физического) лица 

 в лице________________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(далее – «Заказчик»), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение (переподготовку)  

_____________________________________________________ в количестве ______ 

человек(а) 

(______________________________________________________________________________) 
ФИО обучающихся (далее – обучающиеся) 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет _____________ часов. Срок 

обучения в соответствии с рабочим планом (индивидуальным графиком) составляет 

***заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 
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____________________ часов в период с______________________________20____ г. по 

_________________________20_____г. 

1.2. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обучающимся выдается документ установленного образца. 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

 

2.1. Цена Договора составляет _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

2.2. В цену Договора входят все расходы, связанные с выполнением Исполнителем 

обязательств по Договору, включая расходы на учебно-методические материалы, уплату 

налогов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с 

выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Оплата Услуг производится в форме безналичных расчетов путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего 

Договора. 

2.4. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком в течение 

10 (десяти) рабочих дней после представления Исполнителем счета на оплату или в течение 

10 (десяти) рабочих дней после даты заключения договора. 

2.5. В случае невозможности исполнения по вине Заказчика, оплате подлежат 

только фактически оказанные Исполнителем по Договору Услуги. 

2.6. В случае отчисления обучающихся по причинам, указанным в абзаце 7 пункта 

3.4 Договора, услуги Исполнителя оплачиваются в объеме, равном фактически оказанным 

Услугам. 

2.7. Датой оплаты оказанных Услуг считается дата поступления денежных средств 

на счет Исполнителя. 

3. Взаимодействие сторон 

 

3.1. Заказчик обязуется: 

- формировать состав учебных групп; 

- обеспечить приемку Услуг, оказанных Исполнителем, в соответствии с 

разделом 4 Договора и при отсутствии претензий относительно их объема, качества и 

соблюдения сроков их оказания подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг; 

- оплатить оказанные Исполнителем Услуги в течение 10 рабочих дней после 

выставления счета на оплату на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

3.2. Заказчик имеет право: 

- контролировать качество образовательных услуг, оказываемых Исполнителем в 

соответствии с Заказом на оказание услуг; 

- направлять Исполнителю запросы о ходе исполнения настоящего Договора с 

целью контроля оказываемых Услуг. 

3.3. Исполнитель обязуется: 

- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве учащегося;  

- организовать прием групп Обучающихся; 

- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
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Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

- обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

- сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора); 

- принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

- обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- представлять по требованию Заказчика необходимую документацию, 

относящуюся к Услугам по Договору; 

- по окончании обучения провести итоговую аттестацию и, при успешной сдаче, 

выдать Заказчику документ установленного образца. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося; 

- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

- приостановить оказание услуг или не приступать к оказанию услуг в случае 

невнесения Заказчиком в сроки, установленные настоящим Договором, соответствующей 

оплаты за обучение; 

- расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным разделом 5 настоящего 

договора; 

- привлекать для преподавания дисциплин, предусмотренных Программой, на 

договорной основе высококвалифицированных специалистов из числа руководителей и 

ведущих специалистов государственных органов, преподавателей практиков, а также 

преподавателей образовательных организаций; 

- отчислять лиц, проходящих обучение, по основаниям, предусмотренным в 

уставе образовательной организации, в том числе в случае грубых или систематических 

нарушений ими правил внутреннего распорядка образовательной организации, а также за 

неуспеваемость в случае невыполнения ими контрольных заданий, предусмотренных 

Заказом на оказание услуг, о чем Заказчик информируется в трехдневный срок. 

3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
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- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, регулярно посещать все занятия 

согласно утвержденного расписания занятий; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, в том числе 

своевременно извещать администрацию Исполнителя о невозможности прибытия на занятие 

по уважительной причине (болезнь, командировка и др.); 

- обучаться по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным, Исполнителя; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка, правила приема в образовательное учреждение и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя; 

- соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности на 

всех видах учебных занятий, правила производственной санитарии, не курить в помещениях 

Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического или иного опьянения. 

 

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 

 

4.1. Исполнитель в соответствии с условиями Договора обязан своевременно 

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе 

о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором 

сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания Услуг. 

4.2. Услуги, предусмотренные Договором, считаются оказанными с момента 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Стороны не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате 

полного или частичного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если такой 

ущерб причинен вследствие действия непреодолимой силы, которые не могли быть 

предвидены, контролируемы и устранены Сторонами настоящего Договора. 

 

6. Основания изменения и расторжения Договора, срок действия Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 
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- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 

чем 5 (пять) рабочих дней от установленного срока оплаты по настоящему Договору; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, а именно в случае 

нарушения Обучающимся внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях, в том числе 

посещение занятий в алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

6.6. О приостановлении оказания платных образовательных услуг и о расторжении 

договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим 

Договором, Исполнитель извещает Заказчика уведомлением, которое направляет по адресу, 

указанному Заказчиком в настоящем Договоре. Договор считается расторгнутым с момента 

получения Заказчиком указанного уведомления, либо по истечении десяти дней с момента 

направления уведомления. 

6.7. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента 

подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменно, в виде 

дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой 

частью Договора. 

7.4. Все споры и разногласия в связи с исполнением, изменением и расторжением 

Договора разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае если Стороны не 

придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской 

области. 

 

8.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Наименование:  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес юридический________________________ 

__________________________________________ 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГБПОУ ТИК 

имени Героя Советского Союза А.П. Буланова) 

Адрес:155047, Ивановская область, 

Тейковский р-н, г.Тейково, Красноармейский 

проезд, д.2 
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__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес фактический_________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

ИНН / КПП  

Банковские 

реквизиты_________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

тел.: 8(49343) 2-21-52, 2-24-51 

ИНН 3724001318 / КПП 370401001 

ОКПО: 02510076 

Л/с  № 20336Ц15930  

ЕКС 40102810645370000025 

КС 03224643240000003300  

БИК банка 012406500 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 

ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ Г.ИВАНОВО 

 

                            Заказчик                                                              Исполнитель 
 

М.П.___________________________________     М.П. 

__________________________________ 
                            (подпись, ФИО)                                                                 (подпись, ФИО)             

Приложение 2 

к Положению о порядке оказания платных 

образовательных услуг и иной приносящей 

доход деятельности ОГБПОУ ТИК имени 

Героя Советского Союза А.П.Буланова 

 

 

ДОГОВОР 

найма жилого помещения в общежитии № _____ 

 

 

г. Тейково                                                                                                   

«_____»_________20____г. 

 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Тейковский индустриальный колледж имени Героя Советского Союза 

А.П.Буланова, именуемое в дальнейшем «Наймодатель» в лице директора 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) 

_______________________________________________________________________________,  
                                                                                                                       (ФИО нанимателя) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и 

пользование жилое помещение, находящееся в государственной собственности на основании 

Свидетельства о государственной регистрации права от 16 сентября 2013 года N 339460 37-

СС, состоящее из квартиры (комнаты) № ________ общей площадью ____ кв. метров, жилой 
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площадью ______ кв. метров, расположенное в г. Тейково, ул. Индустриальная, д.8, для 

временного проживания в нем. 

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с 

________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
(работой, обучением - нужное указать) 

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического 

состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, 

содержится в техническом паспорте жилого помещения. 

1.4. Нанимателю и членам его семьи в общежитии может быть предоставлено 

отдельное изолированное жилое помещение. 

Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи: 

1) ____________________________________________________________________________; 
                             (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

2)____________________________________________________________________________; 
                             (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

3) ____________________________________________________________________________; 
                             (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

4) ____________________________________________________________________________. 
                             (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

 

2. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 

 

2.1. Наниматель имеет право: 

1) На использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами 

семьи; 

2) На пользование общим имуществом в общежитии; 

3) На неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения 

жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение без согласия 

проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, 

предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. 

Проживающие в жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть 

выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и 

по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами; 

4) На расторжение в любое время настоящего Договора; 

5) На получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

6) Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

2.2. Наниматель обязан: 

1) Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

2) Соблюдать правила пользования жилым помещением; 

3) Обеспечивать сохранность жилого помещения; 

4) Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное 

переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается; 

5) Проводить текущий ремонт жилого помещения; 

6) Своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

(обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и 

размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
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7) Переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в 

другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть 

произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя и членов его семьи от переселения в 

это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке; 

8) Допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя 

Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения 

необходимых работ; 

9) При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные 

меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в 

соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию; 

10) Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и 

законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 

экологических и иных требований законодательства; 

11) При освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней 

Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость непроизведенного Нанимателем 

и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а также погасить 

задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

12) При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое 

помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи 

подлежат выселению в судебном порядке; 

13) Не содержать в помещениях домашних животных; 

14) Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством. 

2.3. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их 

прав и обязанностей по настоящему Договору. 

2.4. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также 

передавать его в поднаем. 

2.5. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением 

наравне с Нанимателем и имеют равные права и обязанности по настоящему Договору. 

2.6. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать жилое помещение по 

назначению и обеспечивать его сохранность. 

2.7. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем 

ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

2.8. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает 

проживать в жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют 

Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим 

обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

 

3. Права и обязанности Наймодателя 

 

3.1. Наймодатель имеет право: 

1) Требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; 

2) Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 

Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора. 

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

3.2. Наймодатель обязан: 

1) Принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в 

общежитии; 

2) Обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
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3) Принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

4) Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у 

Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 2.2 

настоящего Договора; 

5) Принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

6) Соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения 

требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации; 

7) Не предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением или 

прекращением настоящего Договора. 

8) Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

4. Расторжение и прекращение Договора 

 

4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

сторон. 

4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в 

судебном порядке в случае: 

1) Невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные 

услуги в течение более 6 месяцев; 

2) Разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами 

его семьи; 

3) Систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4) Использования жилого помещения не по назначению. 

4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 

1) С утратой (разрушением) жилого помещения; 

2) Со смертью Нанимателя; 

3) В других, предусмотренных законом случаях. 

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель и 

члены его семьи должны освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое 

помещение граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, 

за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 

5. Внесение платы по Договору 

 

5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в размере, установленном 

Расчетом ежемесячной платы за проживание в общежитии (Приложение № 1 к Договору) в 

срок до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным. 

5.2. Оплата за предоставленное жилое помещение производится в безналичном 

порядке, на счет Наймодателя в банке. При этом расходы на оплату услуг кредитных 

организаций по перечислению денежных средств за проживание в общежитии берет на себя 

Наниматель. 

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

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору.  

5.4. Наймодатель информирует в письменной форме нанимателей жилых 

помещений об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги не 

позднее чем за тридцать дней до даты представления платежных документов.  

 

5. Иные условия 
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6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до __________________20___ года. 

6.2. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у 

Наймодателя, другой - у Нанимателя. 

 

 

Наймодатель  Наниматель  

 (подпись)  (подпись) 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к договору найма  

жилого помещения в общежитии 

 от «_____» ___________ 20___г. № _____ 

 

 

Расчет квартплаты за жилье и коммунальные услуги  

В 1 полугодии 20___ 

Количество проживающих                         ______ 

Общая площадь                                           ______ 

Жилая площадь                                           ______ 

Наименование 

услуг 

Стоимость Количество Единица 

измерения 

Сумма 

Наем жилья     

Содержание 

жилья 

    

Отопление      

Горячая вода     

Водоснабжение     

Канализация      

Электроэнергия      

Вывоз ТКО     

ИТОГО     

 

Расчет квартплаты за жилье и коммунальные услуги  
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Во 2 полугодии 20___ 

Количество проживающих                         ______ 

Общая площадь                                           ______ 

Жилая площадь                                           ______ 

Наименование 

услуг 

Стоимость Количество Единица 

измерения 

Сумма 

Наем жилья     

Содержание 

жилья 

    

Отопление      

Горячая вода     

Водоснабжение     

Канализация      

Электроэнергия      

Вывоз ТКО     

ИТОГО     
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