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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации платных образовательных услуг и иной приносящей доход
деятельности (далее – платная деятельность) разработано в соответствии с Законом от 3 ноября
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г.
№ 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" и уставом
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ленинградской
области «Всеволожский агропромышленный техникум» (далее – Техникум).
1.2. В настоящем Положении под платными образовательными услугами понимается ведение
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических или юридических лиц
(далее – заказчик).
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 Техникума и
используются им в соответствии с законодательством РФ и уставными целями по направлениям,
установленным в разделе 7 настоящего Положения.
2. Оказание платных образовательных услуг
2.1. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный режим
работы Техникума.
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 Техникума.
2.3. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами проводится в соответствии с Правилами приёма в Техникум.
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 Техникумом при
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются заказчику.
2.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Техникумом образовательных
услуг.
2.6. Техникум обязан 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 бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2.8. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей их стоимости за счет собственных средств, в том 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

- обучающийся из многодетной семьи;
- полностью выполнен учебный план;
- отсутствует академическая и финансовая задолженность.

50% от утвержденной стоимости
обучения

- обучающийся – участник боевых действий, инвалид;
- имеются только оценки «отлично» за предыдущий
учебный год.

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 на оказание платных образовательных услуг;

ходатайство классного руководителя с приложением сведений об успеваемости
обучающегося.
Решение о снижении стоимости обучения принимается специально создаваемой Техникумом
комиссией.
2.10. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся, а также размер оплаты за их
обучение на договорной основе, вопросы о заключении договоров, не изложенные в настоящем
Положении, определение обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству РФ
и уставу, определяет директор Техникума.
2.11. Техникум вправе оказывать населению и организациям дополнительные платные
образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными
программами и федеральными государственными образовательными стандартами:

образование среднее общее;

образование дополнительное профессиональное;

образование дополнительное детей и взрослых;

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие
группировки;

деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

репетиторство;

занятия с учащимися углубленным изучением предметов;

другие услуги.
2.12. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осуществляется в
соответствии с «Порядком пользования обучающимися библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой» принятым распоряжением по техникуму
от 31.08.2020 г. №95/01-12 -ОД.
2.13. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное происходит при наличии
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по соответствующей
образовательной программе по профессии, специальности, подготовке и форме обучения на
соответствующем курсе. Переход осуществляется в порядке, установленном приказом
Минобрнауки России от 6 июня 2013 г. № 443.
3. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров об их оказании
3.1. Техникум обязан 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 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Информация предоставляется Техникумом в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиалов Техникума,
осуществляющих образовательную деятельность (на стендах, плакатах, размещенных в
общедоступных местах).
3.4. Порядок заключения Договора, ответственность, права заказчика и исполнителя определены
постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг".
4. Виды и порядок осуществления иной деятельности, приносящей доход
4.1. Техникум вправе вести иную приносящую доход деятельность, предусмотренную его
уставом, для достижения целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
Техникум может осуществлять следующие виды деятельности:

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

обработка металлических изделий механическая;

издание прочих программных продуктов;


выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и
трюфелей;

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках;

деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;

деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;

деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных
мероприятий и прочим видам организации питания;

издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание
словарей и энциклопедий на электронных носителях;

оказание информационно-консалтинговых, рекламных услуг;

реализация и сдача в аренду имущества;

аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;

аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

прокат технических средств, фото- и видеоработы;

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;

деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;

деятельность в области спорта;

деятельность в области отдыха и развлечений;
4.2. Для осуществления иной приносящей доход деятельности в Техникуме 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 и действуют на основании устава и
положений о структурных подразделениях.
5. Организационные вопросы осуществления платной деятельности
5.1. Для ведения платной деятельности (в т. ч. образовательной) привлекаются штатные
сотрудники Техникума и работники сторонних организаций.
5.2. Расчет стоимости оказываемых 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.
5.3. Директор Техникума в соответствии с уставом принимает решения по принципиальным
вопросам и основным направлениям платной деятельности.
5.4. Руководство и финансовый контроль за платной деятельностью Техникума осуществляют
директор, главный бухгалтер.
5.5. Руководители подразделений, осуществляющих платную деятельность, разрабатывают,
реализуют проекты (программы) работы в рамках приносящей доход деятельности, в том числе
образовательной, а также несут ответственность за их реализацию в соответствующем
подразделении Техникума.
5.6. Техникум вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества. Без
согласия учредителя Техникум не вправе принимать решения о сдаче в аренду недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или
приобретенным Техникумом за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого
имущества. Сдача в аренду Техникумом, закрепленных за ним на праве оперативного управления
объектов осуществляется без права выкупа по ценам, установленным в соответствии с порядком
доведенным учредителем.

6. Основные направления использования средств от платной деятельности
6.1. Доходы от ведения платной деятельности используются в соответствии с уставными целями.
6.2. Техникум самостоятельно определяет направления и порядок использования средств от
платной деятельности путем утверждения в установленном порядке плана финансовохозяйственной деятельности Техникума. В том числе определяет долю средств от платной
деятельности, направляемую:

на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам;

создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и материальнотехнического развития.
6.3. 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 расчетные счета Техникума. Прием наличных денежных
средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ;

в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс Техникума.
Сумма всех средств, поступивших в Техникум от внебюджетной деятельности, независимо от
вышеперечисленных форм их представления составляет полный внебюджетный доход Техникума.
6.4. Основным документом, определяющим распределение средств от платной деятельности по
видам поступлений и по направлениям их использования, является план финансовохозяйственной деятельности. Техникум самостоятельно разрабатывает план финансовохозяйственной деятельности в части средств от платной деятельности. План и его корректировка,
производимая по мере необходимости, утверждается директором Техникума. Основные
показатели плана финансово-хозяйственной деятельности разрабатываются (корректируются)
бухгалтерией и утверждаются директором Техникума.
Доходы от платной деятельности планируются исходя из величины доходов предыдущего года с
учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги.
6.5. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности расходования средств,
полученных в качестве арендной платы, производится по следующим направлениям:

уплата соответствующих налогов, в том числе НДС и земельного налога;

финансовое обеспечение содержания сданного в аренду имущества;

доходов от возмещения коммунальных расходов;

формирование фонда оплаты труда, включая уплату страховых взносов на обязательное
пенсионное (медицинское, социальное) страхование и страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

развитие Техникума.
6.6. Формы планов финансово-хозяйственной деятельности и порядок их представления на
утверждение устанавливаются администрацией Техникума в соответствии с порядком,
установленным учредителем.
6.7. В пределах имеющихся средств от платной деятельности Техникум по решению Комиссии по
социальной защите и материальной поддержке оказывает социальную поддержку нуждающимся
студентам.
6.8. Расходование целевых средств, полученных Техникумом, определяет даритель
(жертвователь).
6.9. Выплата зарплаты из средств от приносящей доход деятельности, производится в
соответствии с утвержденным Положением об оплате труда, оплата прочих обязательств
Техникума производится в соответствии с Учетной политикой.
7. Контроль и ответственность
7.1. Техникум в лице директора несет ответственность за своевременность:

выплаты зарплаты за счет средств от платной деятельности, которая производится в
установленные плановые сроки выплат, действующие в Техникуме;

перечисления (зачисления) на лицевые счета подразделений средств, находящихся в их
распоряжении, на основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности и в
соответствии с настоящим Положением.
7.2. Ежеквартально бухгалтерия представляет директору Техникума информацию об
использовании средств от платной деятельности.
7.3. Главный бухгалтер обязан своевременно обеспечивать руководителей подразделений
информацией о доходах и расходах подразделения, акцептировании и оплате счетов, выплате
зарплаты, размерах отчислений и прочем в части, касающейся конкретных подразделений.

Должностные лица, ответственные за выдачу информации, несут персональную дисциплинарную
ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых сведений.
8. Заключительная часть
8.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, не противоречащие
действующему законодательству о внебюджетной деятельности автономного образовательного
учреждения.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором Техникума.
8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно. 9.3.
С текстом настоящего Положения руководители подразделений, главный бухгалтер, ознакомлены
под подпись.
Приложения

1. Приложение 1. (Договор на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования).
2. Приложение 2. (Договор на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования для несовершеннолетних).

Приложение № 1
к Положению о порядке оказания платных
образовательных услуг и ведении иной
приносящей доход деятельности
В соответствии с Примерной формой договора,
утвержденной приказом Минобрнауки РФ
от 21 ноября 2013 г. № 1267

ДОГОВОР № ________________
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Всеволожск

«__» ________ 20____ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской
области «Всеволожский агропромышленный техникум» (сокращенное наименование ГАПОУ ЛО
«Всеволожский агропромышленный техникум»), осуществляющее образовательную деятельность
основании лицензии от «28» февраля 2020 г. № 013-20, выданной Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице временно исполняющий обязанности директора Еременко Юлии Валерьевны, действующей на
основании Устава утвержденного распоряжением комитета общего и профессионального
образования
Ленинградской
области
№
2663-Р
от
12
декабря
2019
г.
и
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», а также именуемый(ая) «Обучающийся», совместно
именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение: ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

по образовательной программе ____________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования, форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 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: ________________ и разбивается _______________семестров.
(продолжительность лет)

(количество семестров)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации, код и наименование специальности)

либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Студента из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
отчисления Студента из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве: _______________________________________________________________
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося/Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся/Заказчик обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
3.2. Оплата может производится двумя способами:
3.2.1. ежемесячно в размере_________________________________________________________
(стоимость одного месяца)

и время оплаты не позднее 5-го числа следующего месяца;
3.2.2. по семестрам в размере ___________________________________________________
(стоимость одного семестра)

и время оплаты не позднее 31 августа за 1 семестр и не позднее 01 января за 2 семестр текущего года
в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком копии
квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.
3.4. Оплата за первый месяц или за первый семестр осуществляется в течение 10 дней
Заказчиком с момента подписания настоящего Договора до издания приказа о зачислении, но не
позднее срока окончания приема документов «___» ____________ 20___ года.
3.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
3.6 Обязательство по оплате считается исполненным с даты зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
IV. 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.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по инициативе Исполнителя 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, 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 Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Обучающегося/Заказчика
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 трехмесячный срок 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;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
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 в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик /Обучающийся:
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________
(дата рождения)

____________________________________________
(место рождения)

____________________________________________
(адрес места жительства)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Исполнитель:
________Государственное автономное_________
_____профессиональное образовательное______
_____учреждение Ленинградской области______
«Всеволожский агропромышленный техникум»
(наименование учреждения)

___188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск,___
________________ул. Шишканя, д. 1____________
(адрес места нахождения учреждения)

_________vshk@mail.ru, (81370) 34-696__________
(адрес эл. почты, тел-факс)

_______ИНН 4703010419, КПП 470301001,______
______ОКПО 00664674, ОКАТО 41413000000,___

____________________________________________

____ОГРН 1024700564657, ОКВЭД 80.22.21,_____
_____Р/с: 40603810855004000022, СЕВЕРО-______
___ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт________Петербург, БИК 044030653____________

(номер СНИЛС)

(банковские реквизиты)

____________________________________________
____________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

____________________________________________
(телефон)

Врио директора ГАПОУ ЛО «ВАПТ»
______________________

____________________ (______________________)
Подпись

Расшифровка

Подпись, МП

(Ю.В. Еременко)
Расшифровка

Приложение № 2
к Положению о порядке оказания платных
образовательных услуг и ведении иной
приносящей доход деятельности
В соответствии с Примерной формой договора,
утвержденной приказом Минобрнауки РФ

от 21 ноября 2013 г. № 1267
ДОГОВОР № ________________
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
г. Всеволожск

«__» ________ 20____ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской
области «Всеволожский агропромышленный техникум» (сокращенное наименование ГАПОУ ЛО
«Всеволожский агропромышленный техникум»), осуществляющее образовательную деятельность
основании лицензии от «28» февраля 2020 г. № 013-20, выданной Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице временно исполняющий обязанности директора Еременко Юлии Валерьевны, действующей на
основании Устава утвержденного распоряжением комитета общего и профессионального
образования
Ленинградской
области
№
2663-Р
от
12
декабря
2019
г.
и
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые далее «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
обязуется оплатить обучение _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

по образовательной программе: ___________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования, форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет: _________________ и разбивается _________________ семестров.
(продолжительность лет)

(количество семестров)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации, код и наименование специальности)

либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Студента из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве: _____________________________________________________________________
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

3.1.2.

Стоимость

одного

года

обучения

по

ценам

2021

года

составляет

________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
3.2. Оплата может производится двумя способами:
3.2.1. ежемесячно в размере_________________________________________________________
(стоимость одного месяца)

и время оплаты не позднее 5-го числа следующего месяца;
3.2.2. по семестрам в размере ___________________________________________________

(стоимость одного семестра)

и время оплаты не позднее 31 августа за 1 семестр и не позднее 01 января за 2 семестр текущего года
в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком копии
квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.
3.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком копии
квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.
3.4. Оплата за первый месяц или за первый семестр осуществляется в течение 10 дней
Заказчиком с момента подписания настоящего Договора до издания приказа о зачислении, но не
позднее срока окончания приема документов «___» ____________ 20___ года.
3.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
3.6 Обязательство по оплате считается исполненным с даты зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
IV. 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.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по инициативе Исполнителя 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, 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 Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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 трехмесячный срок 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;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
V. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VI. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
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 в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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.
VII.

Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской
области «Всеволожский агропромышленный техникум»
Адрес: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.1
ИНН 4703010419, КПП 470301001, ОКПО 00664674, ОКАТО 41413000000,
Р/с: 40603810855004000022
БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург
ОГРН 1024700564657, ОКВЭД 80.22.21
Эл. адрес: vshk@mail.ru, тел-факс: (81370) 34-696
Врио директора
______________________
Ю.В. Еременко
подпись, М.П.

Заказчик:
____________________________________________

Обучающийся:
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________

____________________________________________

(дата рождения)

(дата рождения)

____________________________________________

______________________________________________

(место рождения)

(место рождения)

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
______________________________________________

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

____________________________________________

____________________________________________

(номер СНИЛС)

(номер СНИЛС)

____________________________________________

____________________________________________

(телефон)

(телефон)

___________________ (_______________________)

___________________ (______________________)

Подпись

Расшифровка

Подпись

Расшифровка

