
 



 
1.Общие положения 

 
1.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", а также 
Устава учреждения и его лицензии. 

1.2. Образовательные услуги потребителям оказываются на договорных 
условиях и возмездной  ( платной ) основе. 

1.3. Оказание платных образовательных услуг имеет своей целью 
качественное удовлетворение образовательных потребностей граждан. 

1.4. Перечень видов профессиональных образовательных услуг в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Профессиональное училище № 58»; 
Профессиональное обучение по профессиям: 
- «Водитель внедорожных  мототранспортных средств» (самоходных     машин 
категории А). 
- «Тракторист категории «В», «С», «D», «Е», «F»; 
- «Водитель категории «В»; 
- «Водитель погрузчика 6 разряда»; 
- «Повар» 3 разряд; 
 

2. Порядок приема на обучение 
 

2.1. Основанием для приема на обучение является заключение договора 
(Приложение № 1). 

Прием на обучение по профессиональным программам, а также на места с 
оплатой стоимость обучения физическим и юридическим лицам проводится на 
условиях, определяемые локальными нормативными актами училища  в 
соответствии с законами Российской Федерации согласно ст.55 части 5 закона об 
образовании. 

2.2. Для поступающих на обучение отсутствуют ограничения по полу, 
возраст поступающих с 16 лет . 

2.3. Занятия проводятся в учебных группах, численность которых 
определяется по договоренности между администрацией и обучающимися. 

2.4. Каждый обучающийся заключает с Исполнителем договор, в котором 
оговорены обязанности и права обучающегося и Исполнителя, ответственность 
сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора, 
документ, который будет выдан обучающемуся, успешно закончившему обучение.   

2.5. Обучающийся может быть отчислен на основании причин, указанных в 
Уставе. При этом остаток внесенной им оплаты ему не возвращается.  
 

3. Организация занятий 
 

3.1. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором училища. 
3.2. Преподаватели самостоятельно разрабатывают и создают учебно-

методическое обеспечение обучения. 



3.3. На каждый вид предлагаемой услуги совместно с бухгалтерией должна 
быть разработана калькуляция её стоимости и смета с указанием цены услуги. 
Смета, по требованию обучающегося, должна быть ему предъявлена и разъяснена. 

 
4. Информация о порядке заключения договоров 

 
4.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных 
услугах, обеспечивших возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель обязан довести до потребителя информацию, содержащую 
следующие сведения: 

а). Наименование и место нахождения Исполнителя, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б). Уровень и направленность реализуемых профессиональных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

в). Стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 
плату и порядок их оплаты; 

г). Порядок приема и требования к поступающим; 
д). Форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
4.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию потребителя: 
а). Устав образовательного учреждения; 
б). Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 
в). Адрес и телефон учредителя образовательного учреждения; 
г). Образцы договоров; 
д). Перечень профессиональных образовательных программы. 
4.4. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 
4.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план и 

расписание занятий. 
4.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 
4.7. Договор заключается в письменной форме. 
4.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у потребителя. 
4.9. Потребитель либо заказчик обязан оплатить оказываемые 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 
4.10. На основании статьи 54 пункт 5 закона об образовании училище вправе 

снизить стоимость платных образовательных услуг по договору в случае трудного 
материального положения заказчика, оказание каких либо услуг заказчиком на 
безвозмездной основе, инвалидам, сиротам. 

Покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 
производится за счет собственных средств училища, в том числе средств, 
приносящих доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 



платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 
и доводятся до сведений обучающихся. 
                    

5. Ответственность исполнителя и потребителя 
 

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и Уставом образовательного учреждения. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг 
потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а). Безвозмездного оказания образовательных услуг, в т.ч. оказания 
образовательных услуг в полном объеме; 

б). Соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 
услуг; 

в). Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 
оказанных образовательных услуг. 

5.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию 
образовательных услуг, а также в случае просрочки оказания образовательных 
услуг потребитель вправе по своему выбору: 

а). Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательных услуг или закончить оказание 
образовательных услуг; 

б). Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
в). Расторгнуть договор. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


