
Министерство образования Нижегородской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский автомеханический техникум» 
(ГБПОУ «НАМТ») 

ПРИКАЗ 
12октября 2015г. № 01-02/145 

г. Нижний Новгород 

Об утверждении положения 
о представлении платных 
образовательных услуг 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3» и на основании 
протокола Совета техникума от 31.08.2015г. № 1 . 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 20 октября 2015 года Положение «О 
представлении платных образовательных в ГБПОУ «НАМТ» в 
соответствии с приложением. Ответственный - начальник отдела 
формирования контингента Орлова Е.А. 

2. Начальнику отдела по формированию контингента Орловой Е.А. 
ознакомить руководителей структурных подразделений техникума с 
указанным положением. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по учебной работе Путюнину Е.В. 

Директор техникума [МП А.Г. Капшина 

С приказом ознакомлены: 

Е.В.Путюнина 
Е.А.Орлова ~ ' 



Приложение 1 
к приказу от 12.10.2015г. № 01-02/145 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении платных образовательных услуг в 

ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных 
образовательных услуг (далее Положение) в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Нижегородский 
автомеханический техникум» (далее - техникум) определяет порядок 
осуществления образовательной деятельности за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об образовании и разработано на 
основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3; 

- Федерального закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № N 
2300-1; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21.11.2013г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

-Устава техникума. 
1.2. К платным образовательным услугам, оказываемым техникумом, 

относятся: реализация программ среднего профессионального образования; 
реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программ подготовки специалистов среднего звена, реализация дополнительных 
профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки; реализация дополнительных 
общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 
программ, дополнительных профессиональных программ, программ 
профессионального обучения. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований Нижегородской области. 



Средства, полученные техникумом при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. Техникум осуществляет за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным заданием, на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях. 

1.5. Техникум обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.6. Платные дополнительные услуги представляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 
дополнительный характер по отношению к основным образовательным 
программам и федеральным государственным образовательным стандартам. 

1.7. Платные дополнительные услуги оказываются на принципах 
добровольности, доступности, планируемости, нормированности, 
контролируемости. 

2. Условия и порядок оказания платных дополнительных 
образовательных услуг 

2.1. Техникум оказывает платные образовательные услуги по договору об 
образовании (Приложение 1). 

2.2. Техникум до заключения договора об образовании и в период его 
действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора и доводит до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и настоящим Положением. 

2.3. Оформление договора с Заказчиком (родителями, законными 
представителями, иными организациями) на оказание платных образовательных 
услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Размер оплаты за получение платных образовательных услуг 
устанавливается директором техникума в соответствии с утвержденной сметой 
расходов. 

3. Условия и порядок платных образовательных услуг по 
основной профессиональной образовательной программе 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 
(Приложение 2, Приложение 3). 

3.2. Перечень специальностей, количество групп определяются ежегодно 
директором техникума, прием ведется на основании Правил, утвержденных 
директором техникума. Правила утверждаются ежегодно. 

3.3. Оплата платных образовательных услуг производится в соответствии с 
условиями договора возмездного оказания услуг по квитанции через отделение 



Сбербанка на расчетный счет техникума. Размер оплаты устанавливается 
согласно смете. 

3.4. Техникум оставляет за собой право изменить размер оплаты за 
обучение при законодательном изменении налоговой системы, увеличения 
оплаты труда работников образования, росте инфляции, изменение цен на 
коммунальные и прочие платежи согласно расчету плановых затрат. 

3.5. При академическом отпуске студента, ранее уплаченная сумма оплаты 
за текущий год переносится на следующий год. При окончании академического 
отпуска студента, в случае увеличения платы за обучение студент обязан 
оплатить разницу. 

3.6. При отчислении студента, как по неуважительной причине, так и по 
уважительной причине (болезнь) плата за предыдущий семестр возвращается, 
за минусом стоимости оказанных услуг. 

3.7. Студент, имеющий задолженность по оплате за обучение к 
промежуточной аттестации не допускается. 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет 
внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 
- средств других заказчиков, в т.ч. благотворительных; 
4.2.3аказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки, 

указанные в договоре. 
4.3. Техникум по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и 
расходов. Полученный доход расходуется на цели развития техникума: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 
- развитие материальной базы; 
- увеличение заработной платы сотрудников; 
- другие цели на благо техникума; 

5. Ответственность исполнителя и потребителя 
при оказании платных услуг 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и 
сроки, определенные договором. 

5.2. За неисполнение любо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик (потребитель) несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством РФ. 

Рассмотрено на заседании 
Совета техникума 
Протокол от 31.08.2015г. № 1. 



Приложение 1 

Договор № 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Нижний Новгород « » 20 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский автомеханический техникум» на основании лицензии Серии 52 JI01 № 0002391 
регистрационный № 543 от 14 июля 2015 года, выданной Министерством образования 
Нижегородской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации Серии 52А01 
№ 0000135 регистрационный № 1567 от 07 марта 2013 года, выданного Министерством образования 
Нижегородской области в лице директора техникума Капшиной А.Г. действующего на основании 
Устава (далее Исполнитель) с одной стороны и_ 

(далее Заказчик), представляющий 
интересы 

(Ф.И.О. и статус законного представителя обучающегося) 

и (далее Потребитель), 
(Ф.И.О. обучающегося) 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по предоставлению 

(наименование дополнительной образовательной программы) 
1.2.Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с рабочим учебным 

ПЛаНОМ составляет (кол-во часов). 

Срок обучения В соответствии С планом составляет (кол-во месяцев). 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1.Исполнитель вправе: 
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя 
2.1.2.Применять к Потребителю меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, а также в 
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.3аказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам, организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.Потребителю представляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. «273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
Потребитель также вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего представления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2.Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 
образовательного процесса. 

2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 
а также о критериях этой оценки; 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
3.1.Исполнитель обязан: 



3.1.1.Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом и 
иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в техникум в качестве 
слушателя. 

3.1.2.0рганизовать и обеспечить надлежащее представление образовательных услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на выбранную 
специальность, учебным планом, годовым графиком учебного процесса, расписанием учебных 
занятий и другими локальными нормативными актами. 

3.1.3.Обеспечить Потребителю условия для освоения образовательной программы. 
3.1.4.Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.5.0беспечить уважение к личности Потребителя, не допускать нарушения физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

3.1.6.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги Потребителю в сроки указанные 

в п.6. 
3.2.2.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.2.3.При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 
3.2.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
3.2.6.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.2.7.0беспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию учебных занятий. 
3.3.Потребитель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 

2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», в том числе: 
3.3.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, выдаваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 
в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.4.При непосещении учебных занятий, неуспеваемости, несоблюдении требований Правил 
внутреннего распорядка Техникума, иных локальных нормативных актов, невыполнении учебных 
планов и учебных программ Потребитель подлежит исключению из числа слушателей. 

3.3.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с по 
в сумме рублей ( рублей), согласно утвержденной смете 
расходов на обучение. 

4.2.0плата производится не позднее (дата) за наличный расчет, в кассе ГБПОУ 
«НАМТ». Оплата образовательных услуг за наличный расчет удостоверяется Исполнителем 
квитанцией. 

4.3.В случае невыполнения Потребителем договорных обязательств (непосещение учебных 
занятий без уважительной причины, невыполнение учебного плана и программ, нарушение правил 
внутреннего распорядка) внесенная оплата за обучение не возвращается. 

5. Основания изменения и расторжения договора 



5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 
5.4.Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

6.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и-иными нормативными правовыми актами. 

7. Срок действия договора 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до 
« » 20 г. Договор составлен в 2-х_экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 

7.2. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

Исполнитель: 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Нижегородский 

автомеханический техникум» 
603004, г. Н. Новгород, 
пр. Ленина, д. 111, тел. 295-91 -22 
ИНН 5256022490 КПП 525601001 
л/с 24004050200 по собственным 
доходам в Министерстве финансов 
Нижегородской области 
Волго-Вятское ГУ Банка России 
р/сч 40601810422023000001 

БИК 042202001 
Директор ГБПОУ 
«НАМТ» А.Г.Капшина 

М.П. 

Заказчик: Обучающийся: 

(Фамилия И.О.) (Фамилия И.О.) 

(адрес места жительства) (адрес места жительства) 

(номер телефона) (номер телефона) 

(паспортные данные: серия, номер) (паспортные данные: серия, номер) 

(кем выдан) (кем выдан) 

(дата выдачи) (дата выдачи) 

(подпись) (подпись) 



Договор № 
Приложение 2 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Нижний Новгород « » 2015 г. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский автомеханический техникум» на основании лицензии Серии 52 J101 № 0002391 
регистрационный № 543 от 14 июля 2015 года, выданной Министерством образования 
Нижегородской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации Серии 52А01 
№ 0000135 регистрационный № 1567 от 07 марта 2013 года, выданного Министерством образования 
Нижегородской области в лице директора техникума Капшиной А.Г. действующего на основании 
Устава (далее Исполнитель) с одной стороны и_ 

(далее Заказчик), представляющий интересы 

и ^ (далее Потребитель), 
- (Ф.И.О. обучающегося) 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 
обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

подготовка специалиста среднего звена 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

на момент подписания договора составляет 3 года 10 месяцев. 
1.3.После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 
установленного образца. 

2. 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 Заказчику меры поощрения и налагать меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам, 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 

2.3.Заказчику представляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 
Заказчик также вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего представления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. 

2.3.2.0бращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 
образовательного процесса. 



2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы. 

2.3.4.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством 

РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в техникум в качестве студента. 

2.4.2.0рганизовать и обеспечить надлежащее представление образовательных 
услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом на выбранную специальность, учебным планом, годовым графиком 
учебного процесса, расписанием учебных занятий и другими локальными 
нормативными актами. 

2.4.3.Обеспечить Заказчику условия для освоения образовательной программы. 
2.4.4.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.5.0беспечить уважение к личности Заказчика, не допускать нарушения 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6.Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора). 

2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в сроки 

указанные в п.З. 
2.5.2.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях. 
2.5.3.При поступлении в техникум и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 
2.5.4.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
2.5.5.0беспечить посещение занятий согласно расписанию учебных занятий 
2.6.3аказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», в том числе: 
2.6.1.Выполнять задания для подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 
2.6.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения; в частности, проявлять уважение к 
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за 
первый год обучения в сумме рублей. 



3.2.3а каждый последующий год Заказчик оплачивает Техникуму сумму в 
размере, 

установленную последним. 
Второй год обучения рублей 
Директор техникума А.Г. Капшина Заказчик 
Третий год обучения рублей 
Директор техникума А.Г. Капшина Заказчик 
Четвертый год обучения рублей 
Директор техникума А.Г. Капшина Заказчик 

3.3.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. На момент зачисления Заказчик оплачивает 50 % стоимости обучения в год. 
Остальная сумма вносится до 15 января текущего учебного года. Для обучающихся 
второго и последующего годов обучения сроки внесения платы за обучение до 10 
сентября - за 1 семестр учебного года; до 1 февраля - за 2 семестр учебного года. 

4.Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
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 21 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушений порядка приема в техникум, повлекшую 
по вине Заказчика его незаконное зачисление в техникум; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика 
5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми 
актами. 

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 разумный срок для устранения недостатков 
образовательной услуги, оговоренной сторонами, 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. 

6.Срок действия договора. 

6.1 .Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Договор составлен в 
2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6.2.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

7. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Нижегородский 

автомеханический техникум» 
603004, г. Н. Новгород, 
пр. Ленина, д. 111, тел. 295-91 -22 
ИНН 5256022490 КПП 525601001 
л/с 24004050200 по собственным 
доходам в Министерстве финансов 
Нижегородской области 
Волго-Вятское ГУ Банка России 
р/сч 40601810422023000001 

БИК 042202001 
Директор ГБПОУ 
«НАМТ» А.Г.Капшина 

М.П. 

Заказчик: Обучающийся: 

(Фамилия И.О.) (Фамилия И.О.) 

(адрес места жительства) (адрес места жительства) 

(номер телефона) (номер телефона) 

(паспортные данные: серия, номер) (паспортные данные: серия, номер) 

(кем выдан) (кем выдан) 

(дата выдачи) (дата выдачи) 

(подпись) (подпись) 



Договор № 
Приложение 3 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Нижний Новгород « » 20 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский автомеханический техникум» на основании лицензии Серии 52 JI01 № 
0002391 регистрационный № 543 от 14 июля 2015 года, выданной Министерством 
образования Нижегородской области бессрочно и свидетельства о государственной 
аккредитации Серии 52А01 № 0000135 регистрационный № 1567 от 07 марта 2013 года, 
выданного Министерством образования Нижегородской области в лице директора техникума 
Капшиной А.Г. действующего на основании Устава (далее Исполнитель) с одной стороны и_ 

(далее Заказчик), 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 
обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

на момент подписания договора составляет . 
1.3.После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 
установленного образца. 

2. 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 Заказчику меры поощрения и налагать меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.2.3аказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам, 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 

2.3.Заказчику представляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 
Заказчик также вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего представления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. 

2.3.2.0бращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 
образовательного процесса. 



2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы. 

2.3.4.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством 

РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в техникум в качестве студента. 

2.4.2.0рганизовать и обеспечить надлежащее представление образовательных 
услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом на выбранную специальность, учебным планом, годовым графиком 
учебного процесса, расписанием учебных занятий и другими локальными 
нормативными актами. 

2.4.3.Обеспечить Заказчику условия для освоения образовательной программы. 
2.4.4.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.5.Обеспечить уважение к личности Заказчика, не допускать нарушения 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6.Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора). 

2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в сроки 

указанные в п.З. 
2.5.2.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях. 
2.5.3.При поступлении в техникум и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 
2.5.4.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
2.5.5.0беспечить посещение занятий согласно расписанию учебных занятий 
2.6.3аказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», в том числе: 
2.6.1.Выполнять задания для подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 
2.6.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения; в частности, проявлять уважение к 
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за 
первый год обучения в сумме рублей. 



3.2.3а каждый последующий год Заказчик оплачивает Техникуму сумму в 
размере, 

установленную последним. 
Второй год обучения рублей 
Директор техникума А.Г. Капшина Заказчик 
Третий год обучения рублей 
Директор техникума А.Г. Капшина Заказчик 
Четвертый год обучения рублей 
Директор техникума А.Г. Капшина Заказчик 

3.3.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. На момент зачисления Заказчик оплачивает 50 % стоимости обучения в год. 
Остальная сумма вносится до 15 января текущего учебного года. Для обучающихся 
второго и последующего годов обучения сроки внесения платы за обучение до 10 
сентября - за 1 семестр учебного года; до 1 февраля - за 2 семестр учебного года. 

4.Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
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 21 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушений порядка приема в техникум, повлекшую 
по вине Заказчика его незаконное зачисление в техникум; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по 
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми 
актами. 



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 разумный срок для устранения недостатков 
образовательной услуги, оговоренной сторонами, 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. 

6.Срок действия договора. 
6.1 .Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Договор составлен в 
2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6.2.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

7.Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное 
учреждение «Нижегородский 

автомеханический техникум» 
603004, г. Н. Новгород, 
пр. Ленина, д.111, тел. 295-91-22 
ИНН 5256022490 КПП 525601001 
л/с 24004050200 по собственным доходам в 
Министерстве финансов 
Нижегородской области 
Волго-Вятское ГУ Банка России 
р/сч 40601810422023000001 

БИК 042202001 
Директор ГБПОУ 
«НАМТ» А.Г.Капшина 

М.П. 

Заказчик: 

(Фамилия И.О.) 

(адрес места жительства) 

(номер телефона) 

(паспортные данные: серия, номер) 

(кем выдан) 

(дата выдачи) 

(подпись) 


