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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок  разработан на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 
1441"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 
Устава Частного профессионального образовательного учреждения «Южный 
многопрофильный техникум» (далее – ЧПОУ ЮМТ), и  определяет порядок 
оказания платных образовательных услуг в ЧПОУ ЮМТ. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 
(далее - договор). 

 
II. Порядок, условия и сроки оплаты 

 
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 



2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации". 

2.3. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 
основе за счет средств физических и юридических лиц. 

2.4. ЧПОУ ЮМТ оказывает следующие платные образовательные 
услуги: 

-  обучение по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования (по программам 
подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям). 

2.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг 
является договор. Договор заключается после выхода приказа о зачислении. 

2.6. При зачислении вновь поступивших, восстановленных студентов 
оплата за образовательные услуги производится после выхода приказа о 
зачислении (в том числе зачислении в порядке перевода или восстановления) 
и после заключения договора. 

Оплата производится на протяжении всего периода предоставления 
образовательных услуг единовременно или  равнозначными частями в 
первом полугодии - в сентябре месяце текущего учебного года (не позднее 30 
числа) и во втором полугодии -  феврале месяце (не позднее 28 числа). 

Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу 
Исполнителя или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 
Договора об образовании по образовательным программам высшего 
образования или среднего профессионального образования  «Адреса и 
реквизиты сторон». 

2.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 
актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

2.8. 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. 
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