
Министерство образования и науки Республики Бурятия

т Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»

Система качества 
Управление экономической и иной приносящей доход деятельностью

СК БКТиС- П- 
3.8.1

Положение об оказании платных образовательных услуг

Директор
УТВЕРЖДАЮ 

альский колледж туризма 
и сервиса» 

В.В.Сергеев 
2016

Введено в действие 
о т ^ У 016 г.

Положение
об оказании платных образовательных услуг 

Код документа СК БКТиС- П- 3.8Л 
Версия 1

Должность Фамилия Подпись Дата

Разработал Руководитель по практическому обу
чению

Задорожная О. Г. С

Согласовал Первый Заместитель директора- 
представитель руководства в облас
ти качества

Попов Г. Г.

Согласовал Руководитель по экономике Очирова Т.К. *£>3-е е . А
Проверил Руководитель ЦИТ Разуваев С. И. eft c g .& £

Улан-Удэ 2016

Версия: 1 Без подписи документ не дейст КЭ: УЭ№ Стр. 1 из 30
вителен



Министерство образования и науки Республики Бурятия

т Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»

Система качества
Управление экономической и иной приносящей доход деятельностью

СК БКТиС- 
3.8.1

п- Положение об оказании платных образовательных услуг

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение............................................................................................................................. ................3
2. Область применения......................................................................................................... ............... 3
3. Основные термины, сокращения, обозначения...........................................................................3
4. Основные положения.......................................................................................................................4
4.1. Общие положения............................................................................................................. ............... 4
4.2. Виды платных образовательных услуг....................................................................... ................. 6

4.3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения догово- 6 
ров.......................................................................................................................................

4.4. Ответственность исполнителя и заказчика.................................................................. ................8
5. Ответственность................................................................................................................ ............... 10
6. Нормативные ссылки........................................................................................................ ............... 10
7. Хранение............................................................................................................................. ............... 12
8. Рассылка.............................................................................................................................. ...............12
9. Приложения....................................................................................................................................... 12
10. Лист регистрации изменений........................................................................................... ............... 29

Стр. 2 из 30В ерсия:1



Министерство образования и науки Республики Бурятия

т
екткс Л)

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»

= = 0 Система качества 
Управление экономической и иной приносящей доход деятельностью

СК БКТиС- П- 
3.8.1

Положение об оказании платных образовательных услуг

1 Введение

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок оказания платных образовательных 
услуг Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Бай
кальский колледж туризма и сервиса».

1.2 Положение вступает в силу со дня его утверждения.
2 Область применения

2.1 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения (филиа
лы) в ГБПОУ ««Байкальский колледж туризма и сервиса».

2.2 Требования положения обязательны для применения всеми лицами при организа
ции и проведении всех видов деятельности, процессов основных и вспомогательных.

2.3 Настоящее положение входит в состав документов, регламентирующих процесс 
«Управление экономической и иной приносящей доход деятельностью. Код документа СК 
БКТиС- П- 3.8.1. Полное название документа «Положение об оказании платных образовательных 
услуг».

3 Основные термины, сокращения, обозначения

3.1В настоящем положении используются следующие термины:
Процесс - совокупность находящихся во взаимосвязи или взаимодействии видов дея

тельности, преобразующая входящие элементы в выходящие;
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).

Заказчик - организация, учреждение, предприятие или гражданин, имеющие намерение 
заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, 
либо получающие образовательные услуги лично на основании договора;

Исполнитель -  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре
ждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»;

Образовательные программы:
-  основные профессиональные образовательные программы среднего профессиональ

ного образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена;

- основные программы профессионального обучения - программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;

- дополнительные образовательные программы: дополнительные общеразвивающие 
программы и дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалифика
ции, программы профессиональной переподготовки);

Дополнительные образовательные услуги - услуги, предоставляемые исполнителем, та
кие, как обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги, не предусмотренные соответствую
щими образовательными программами и государственными образовательными стандартами.

Многофункциональный центр прикладных квалификаций - структурное подразделение 
колледжа, действующее на основании Устава Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Байкальский колледж туризма и сервиса»;

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
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Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных 
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им по
рядке, 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 дого
вора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными програм
мами (частью образовательной программы);

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток, 
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат време
ни, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подоб
ные недостатки.

3.2 В настоящем положении используются следующие сокращения:
ГБПОУ «БКТиС» - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»;
МЦПК -  многофункциональный центр прикладных квалификаций.

4 Основные положения

4.1 Общие положения
4.1.1 Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с зако

нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия, 
Уставом и других локальными актами ГБПОУ «БКТиС», а также настоящим положением.

4.1.2 ГБПОУ «БКТиС» осуществляет за счет средств физических и (или) юридиче
ских лиц, реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего про
фессионального образования, не предусмотренных установленным государственным или муни
ципальным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального об
разования по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных ус
луг) производится в соответствии в соответствии с федеральными законами и иными норматив
ными правовыми актами.(Приложение 2).

4.1.3 МЦПК ГБПОУ «БКТиС» осуществляет за счет средств физических и (или) юри
дических лиц, реализацию основных программ профессионального обучения и дополнительных 
образовательных программ. (Приложение 3,4,5).

4.1.4 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образова
тельных услуг.

4.1.5 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной про
граммы) и условиями договора.

4.1.6 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, добро
вольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

4.1.7 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
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не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфля

ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной фи

нансовый год и плановый период.

4.1.8 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной про

граммы) и условиями договора.

4.1.9 Перечень реализуемых образовательных программ разрабатывается на каждый учеб

ный год и утверждается приказом директора ГБПОУ «БКТиС».

С учетом запросов заказчика, стоимость платных образовательных услуг в течение учеб

ного может изменяться, в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.

Порядок определения платы за оказание платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27 июня 2013 

года№ 1358 (Приложение 1)

4.1.10 Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения по на

правлению органов по вопросам занятости регулируется действующим законодательством Рос

сийской Федерации.

Формирование стоимости обучения безработных граждан и незанятого населения по на

правлению органов по вопросам занятости происходит на основе результатов электронных аук

ционов или по предложениям органов по вопросам занятости.

Расчеты за профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения по 

направлению органов по вопросам занятости осуществляются поэтапно: первый этап - предвари

тельная оплата в установленных законодательством пределах, второй этап - окончательный расчет 

после полного завершения обучения.

4.1.11 Льготы на обучение по образовательным программам, реализуемым на основе до

говоров с физическими и(или) юридическими лицами имеют:

- лица, имеющие право на льготы в соответствии с законодательством Российской Феде

рации -  в размере 20%;

- студенты -  в размере 50%.
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4.2 Виды платных образовательных услуг

4.2.1 К платным образовательным услугам, предоставляемым ГБПОУ «БКТиС», относят

ся:

- реализация образовательных программ различного вида, уровня и (или) направленности 

образовательной программы (части образовательной программы определенного уровня, вида и 

(или) направленности), в соответствии с лицензией на образовательную деятельность;

- проведение занятий различных видов (в том числе лекций, семинаров, практикумов, 

мастер-классов, стажировок и т.д.), не подлежащих лицензированию.

4.3 Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

4.3.1 Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказ

чику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обес

печивающую возможность их правильного выбора.

4.3.2 Исполнитель предоставляет Заказчику информацию, содержащую сведения о пре

доставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены зако

нодательством Российской Федерации.

4.3.3 Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую следующие 

сведения:

а) наименование Исполнителя, содержащее указание на организационно - правовую 

форму и характер деятельности;

б) место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, в соответствии с местом его го

сударственной регистрации;

в) сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности;

г) свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

даты регистрации, срока действия и органа, выдавшего свидетельство (при реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования);

д) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения;

е) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия заказчика, 

порядок их предоставления;
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ж) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а так

же стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их опла

ты;

з) порядок приема и требования к поступающим;

и) форма документа, выдаваемого обучающемуся, после успешного освоения им соответ

ствующей образовательной программы (части образовательной программы).

4.3.4 Исполнитель предоставляет заказчику информацию, в месте фактического осущест

вления образовательной деятельности, а также в местах нахождения филиалов ГБПОУ «БКТиС», 

осуществляющих образовательную деятельность.

4.3.5 Исполнитель по требованию заказчика предоставляет:

а) Устав ГБПОУ «БКТиС», Положение о филиале;

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности;

в) свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

даты регистрации, срока действия и органа, выдавшего свидетельство (для основных профессио

нальных образовательных программ)

г) образец договора на оказание платных образовательных услуг;

д) основные и дополнительные образовательные программы;

е) перечень категорий абитуриентов, имеющих право на получение льгот, а также пере

чень льгот, предоставляемых при оказании платных основных и дополнительных образовательных 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

ж) иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.

4.3.6 Исполнитель обеспечивает заказчику доступность ознакомления с информацией раз

личными способами: объявления, буклеты, проспекты, информация на стендах, предоставление 

информации по требованию заказчика.

Информация размещается на официальном сайте ГБПОУ «БКТиС» в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

4.3.7 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя; фамилия, имя, отчество руководителя, а также до

кумент, регламентирующий его полномочия;

б) место нахождения исполнителя;
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в) наименование или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес заказчика;

г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и (или) обучающегося;

д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты, а также возможность 

возврата денег с удержанием фактически затраченных;

е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

ж) вид, уровень и (или) направленность основных и (или) дополнительных образователь

ных программ, перечень (виды) образовательных услуг;

з) форма получения образования (очная, очно - заочная (вечерняя), заочная, самооб

разование, экстернат, форма семейного образования);

и) сроки оказания образовательных услуг;

к) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);

л) порядок изменения и расторжения договора;

м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных обра

зовательных услуг.

4.3.8 Договор составляется в двух экземплярах в случаях, если Заказчик и Исполнитель 

является одним лицом, а также, если Заказчик является законным представителем Исполнителя.

В случае если Заказчиком является законный представитель Потребителя, то указывают

ся Ф.И.О. (законного представителя), адрес места жительства, паспортные данные. В случае, если 

Заказчиком является организация, учреждение, предприятие, т.е. составлен трехсторонний дого

вор, то указываются полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты.

4.3.9 Исполнитель составляет смету на оказание образовательных услуг, предусмотрен

ных договором. После завершения учебного процесса составляется акт об оказании платных об

разовательных услуг.

4.4 Ответственность исполнителя и заказчика
4.4.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки определенные

договором об оказании образовательных услуг.

4.4.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Испол

нитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Рос

сийской Федерации.
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4.4.3 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образователь

ной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4.4.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще

ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные суще

ственные отступления от условий договора.

4.4.5 Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен присту

пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образова

тельных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

4.4.6 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в свя

зи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

4.4.7 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем по

рядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисци

плинарного взыскания;
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б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой обра

зовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную дея

тельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту обра

зовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

5 Ответственность
5.1 Ответственность за исполнение настоящего положения несут: первый заместитель ди

ректора, руководитель по практическому обучению, руководитель по экономике, руководители 

филиалов.

6 Нормативные ссылки
6.1 Внешние нормативные документы

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Россий

ской Федерации»;

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 

2 марта 2016 года N 45-ФЗ);

- Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

13.07.2015);

- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий

ской Федерации";

- Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по соци

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об 

утверждении платных образовательных услуг»;

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил разме

щения на официальном сайте образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организа

ции";
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- Постановление Минтруда РФ N 17, Минобразования РФ N 1 от 08.02.2001 "О внесении 

изменения в Положение об организации профессиональной подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки безработных граждан и незанятого населения, утвержденное Постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации от 13 января 2000 г. N 3/1";

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2000 г. N 3/1 «Положение об ор

ганизации профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработ

ных граждан и незанятого населения»;

- Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 «Примерная форма договора об об

разовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 11.12.2015) "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального обра

зования";

Письмо Минобразования России от 01.10.2002 N 31ю-31нн-40/31-09 

«О Методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных образователь

ных услуг в сфере образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессиональ

ного и высшего образования";

- Письмо Минобразования России от 19.01.2000 N 14-51-59ин/04 "О соблюдении законо

дательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг";

- Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27 июня 2013 года № 

1358 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственного бюджетного учрежде

ния, находящегося в ведении Министерства образования и науки Республики Бурятия».

6.2 Внутренние нормативные документы

- Устав ГБПОУ "БКТиС";
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- Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессио

нального образования;

- Положение о реализации программ профессионального обучения;

- Положение о реализации программ дополнительного профессионального образования;

- Положение о реализации общеразвивающих программ для детей и взрослых.

7 Хранение

7.1 Оригинал настоящего положения хранится в службе качества, контролируемая копия 

хранится у руководителя по практическому обучен

8 Рассылка
8.1 Контролируемая копия настоящего положения передается директору, первому замес

тителю директора, главному бухгалтеру, руководителю по экономике, руководителям филиалов, 

руководителю по производственной практике.

9 Приложения
Приложение 1

Порядок определения платы за оказание услуг (выполнения работ), относящиеся к основ

ным видам деятельности

Размер платы за оказание услуг (выполнения работ) определяется исходя из расходов на 

ее оказание и величины прибыли, направляемой на развитие материально-технической базы и 

иные потребности колледжа.

Для определения цены за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, 

применяется метод прямого счета. Метод прямого счета подразумевает те затраты, которые непо

средственно связаны с осуществлением какого-либо одного вида деятельности.

К этим затратам относятся:

1. Затраты на оплату труда персонала, принимающего непосредственное участие в ока

зание данной платной услуги;

2. Начисления на оплату труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании данной платной услуги;

3. Увеличение стоимости материальных запасов в части приобретения материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания данной платной услуги;
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4. Затраты на общехозяйственные нужды. В состав данных затрат входят следующие 

расходы:

- расходы на оплату труда персонала, за исключением затрат на оплату труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказание данной платной услуги;

- начисления на оплату труда персонала, за исключением затрат принимающего непосред

ственное участие в оказании данной платной услуги;

- прочие выплаты;

-транспортные услуги;

- коммунальные услуги;

- работы, услуги по содержанию имущества;

- прочие услуги;

- прочие расходы, за исключением расходов на уплату налогов на имущество, земельного

налога;

- увеличение стоимости основных средств, за исключением бюджетных инвестиций;

- увеличение стоимости материальных запасов в части затрат на приобретение материаль

ных запасов, которые не могут напрямую отнести на государственную услугу.

Затраты на общехозяйственные нужды определяются как отношение суммы указан

ных расходов, количеству единиц соответствующей данной платной услуги.

При оказании несколько государственных услуг, затраты на общехозяйственные ну

жды могут распределяться между платными услугами.

5. Плановые накопления.

Таблица 1. Расчет затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер

сонала

Должность
Должностной 
оклад в месяц, 
руб.

Средняя за- 
раб.плата в 
месяц, вклю
чая начисле
ния на выпла
ты по оплате 
труда, руб. 
30,2%

Месячный 
фонд рабоче
го времени 
(час)

Норма вре
мени на ока
зание плат
ной услуги 
(час)

Затраты на 
оплату 
труда пер
сонала 
(руб.) 5=2/3 
*4

1 2 3 4 5 6
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6=3/4*)
Итого X X X 0,00

Таблица2. Расчет затрат на материальные запасы

Наименование материальных 
запасов

Единица измере
ния

Расход (в 
ед.изм.)

Цена за 
единицу

Всего затрат, на 
приобретение ма
териальных запа
сов

1 2 3 4 5
5=3*4

Итого 0,00

Таблица 3. Расчет затрат на общехозяйственные нужды

Общий объем за
трат на общехо
зяйственные нуж
ды

Затраты на 
оплату труда

Общий фонд опла
ты труда

Объем (кол- 
во единиц) 
оказания 
услуги в го
ду

Затраты на
общехозяйственные нужды 
на 1 человека

1 2 3 4 5
Штатное расписа
ние 1 * 2/(3 * 4)

Расчет размера платы за оказание услуги на 1 слушателя

Затраты на опла
ту труда

Затраты на 
материаль
ные запасы

Затраты на 
общехозяйст
венные нужды

Плановые
накопления Итого

1 2 3 4 5
Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3 - 5=1+2+3+4

Приложение 2

ДОГОВОР N
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
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Положение об оказании платных образовательных услуг

г. Улан -  Удэ "___" _____________ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкаль

ский колледж туризма и сервиса» на основании лицензии N ________ , выданной Министерством

образования и науки Республики Бурятия на срок с "__" ______________  2016 года до "__"

_____________  года, и свидетельства о государственной аккредитации N _______ , выданного

Министерством образования и науки Республики Бурятия на срок с "__" __________________ г. до

"__" ______________  2016 года, в лице директора Сергеева Валерия Васильевича,

действующего на основании Устава, зарегистрированного в Межрайонной

ИФНС России № 9 по Республике Бурятия 07 декабря 2015 года № 21503207230766, (далее - Ис

полнитель), с одной стороны, и

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

(далее - Заказчик), и ___________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее -  Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую

щем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по

(уровень, ступень образования, направленность основной образовательной программы, форма реализации)

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным 

графиком) составляет___________ __________.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выби

рать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся,

В ерсия:! Стр, 15 из 30



Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»
Система качества 

Управление экономической и иной приносящей доход деятельностью
СК БКТиС- П- 

3.8.1
Положение об оказании платных образовательных услуг

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Испол

нителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разде

лом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития 

(об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана.

2.3. Потребитель вправе:

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образова

тельном учреждении;

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки;

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образователь

ного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату;

принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, ор

ганизованных Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя усло

вия приема, в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса».

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с

(ФГОС СПО (указать реквизиты документа) и / или учебным планом,

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем)

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образователь

ной программы.
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Положение об оказании платных образовательных услуг

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологи

ческого насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенно

стей.

3.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации обеспечить выдачу Потребителю диплом/свидетельство установленного образца.

3.6. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образова

тельной программы в случае отчисления Потребителя из образовательной организации до завер

шения им обучения.

3.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным при

чинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по ува

жительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоя

щего договора.

3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуаль

ных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание дан

ных услуг.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 6 на

стоящего договора.

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обуче

ния своевременно предоставлять все необходимые документы.

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на заня

тиях.

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно - техническому, административно

- хозяйственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответст

вии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
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п- Положение об оказании платных образовательных услуг

5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работника

ми Исполнителя.

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблю

дать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому, инженерно - техническому, административно - хозяйственному, учебно - вспо

могательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство.

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5.5. При поступлении на второй курс, восстановлении, переводе из другого учебного заве

дения, из филиала, с одного отделения на другое, с одной формы обучения на другую, уточнить 

перечень недостающих предметов учебного плана и ликвидировать программную разницу.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором в сле

дующем порядке:

6.1.1. Стоимость одного учебного года обучения в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма 

и сервиса» составляет______________ рублей. Стоимость обучения по договору НДС не облага

ется (НК РФ, ч.2, ст. 149, п. 14). Полная стоимость обучения по договору №____________________

составляет_______________________рублей.

Возможно изменение стоимости обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период (№273-Ф3, ст.54).

Стоимость обучения ежегодно устанавливается приказом директора ГБПОУ «Байкаль

ский колледж туризма и сервиса» не позднее 30 июня текущего года. В случае изменения стоимо

сти оформляется дополнительное соглашение к договору. Дополнительное соглашение подписы

вается сторонами в обязательном порядке до начала учебного года и является неотъемлемой ча

стью настоящего договора.

6.1.2. Оплата производится в следующие сроки:

___________ рублей не позднее «___ »______ 20____ г.

___________ рублей не позднее «___ »______ 20____ г.
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П- Положение об оказании платных образовательных услуг

перечислением на лицевой счет ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса».

6.2. Заказчик, в случае нарушения сроков платежа, установленных п.6.1.2. договора, упла

чивает ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» пени за каждый день просрочки из рас

чета ставки рефинансирования, утвержденной Банком России и невнесенной в срок суммы.

6.3. В случае увеличения платы за обучение в период нахождения Потребителя в академи

ческом отпуске, Заказчик после выхода Потребителя из академического отпуска производит опла

ту за последующие периоды обучения с учетом изменения стоимости обучения. В случае досроч

ного (до истечения календарного года) выхода Потребителя из академического отпуска оплата 

производится как за повторное обучение.

6.4. Стоимость обучения при ликвидации программной разницы, а также по предметам 

сверх учебного плана (п.5.5 договора) устанавливается на основании отдельно заключенного дого

вора или дополнительного соглашения к основному договору.

6.5. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за выче

том расходов, произведенных в целях исполнения договора. Возврат производится Заказчику 

(Плательщику) или его представителю на основании надлежащим образом заверенной доверенно

сти. Денежные средства возвращаются после выхода приказа об отчислении Потребителя на осно

вании личного заявления Заказчика (Плательщика) о возврате денежных средств в течение 10 ра

бочих дней с даты подачи заявления.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по согла

шению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.
Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполните
лю фактически понесенных расходов.

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при усло
вии полного возмещения Заказчику убытков.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоя
щему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 
Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "__"
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___________ 200_ г.
Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский кол
ледж туризма и сервиса» (Л/С 20026Ш71210)
Юридический адрес: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2. 
т/ф (3012) 42-36-10; 41-91-52 
ИНН 0323350154 КПП 032301001 
ОГРН 1100327002038
р/с 40601810000001000001 в Отделение -  НБ Республика Бурятия 
БИК 048142001

Директор: ______________________ /В.В. Сергеев/
М.П.

Заказчик

(полное наименование) (Ф.И.О. /

(юридический адрес/адрес места жительства) 

(банковские реквизиты/паспортные данные)

(подпись) (ФИО)
Потребитель

(Ф.И.О. /

(адрес места жительства)

(паспортные данные)

(подпись) (ФИО)

Приложение 3

ДОГОВОР N _
на оказание платных образовательных услуг 

г. Улан -  Удэ "___" _____________ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский кол
ледж туризма и сервиса» на основании лицензии N , выданной Министерством образова
ния и науки Республики Бурятия на срок с "__" ______________  2016 года до "__"
_____________  года, в лице директора Сергеева Валерия Васильевича, действующе
го на основании Устава, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России 
№ 9 по Республике Бурятия 07 декабря 2015 года № 21503207230766, (далее - Исполнитель), с од
ной стороны, и
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Положение об оказании платных образовательных услуг

(Полное наименование Заказчика)
(далее - Заказчик), и ____________ ____________________________________________

(Ф.И.О. потребителя)
(далее -  Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по

(основные программы профессионального обучения, дополнительные образовательные програм
мы)

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным учебным 
планом) составляет______________________.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, на
лагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять под
бор и расстановку кадров.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, ка
сающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разде
лом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития 
(об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам 
учебного плана.

2.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образователь

ном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную про

грамму, за отдельную плату.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия 
приема, в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса».

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с

(Учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем)
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Положение об оказании платных образовательных услуг

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной про
граммы.

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологическо
го насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здо
ровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.

3.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой ат
тестации обеспечить выдачу Потребителю документ установленного образца.

3.6. Выдать Потребителю справку об освоении тех или иных компонентов образовательной 
программы в случае отчисления Потребителя из образовательной организации до завершения им 
обучения.

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

3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважи
тельной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 
договора.

3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных ус
луг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 6 настоя

щего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно - хозяйственному, учебно - 

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педа
гогическому, административно - хозяйственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

7. Оплата услуг
6.1. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором в следующем по
рядке:
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6.1.1. Стоимость обучения в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» составляет
______________ рублей. Стоимость обучения по договору НДС не облагается (НК РФ, ч.2, ст. 149,
п.14).
6.1.2. Оплата производится в следующие сроки:
30 % от стоимости обучения ______________ рублей не позднее 3 - х  дней со дня подписания до
говора.
70 % от стоимости обучения ___________ рублей не позднее 3 - х  дней до сдачи итоговой атте
стации перечислением на лицевой счет ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса».
6.2. Заказчик, в случае нарушения сроков платежа, установленных п.6.1.2. договора, не допускает
ся к сдаче итоговой аттестации.
6.3. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за вычетом рас
ходов, произведенных в целях исполнения договора. Возврат производится Заказчику (Платель
щику) или его представителю на основании надлежащим образом заверенной доверенности. Де
нежные средства возвращаются после выхода приказа об отчислении Потребителя на основании 
личного заявления Заказчика (Плательщика) о возврате денежных средств в течение 10 рабочих 
дней с даты подачи заявления.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по согла

шению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при усло

вии полного возмещения Заказчику убытков.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоя
щему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 
Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "__"
___________ 200_ г.

Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский кол
ледж туризма и сервиса» (Л/С 20026Ш71210)

Юридический адрес: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2. 
т/ф (3012) 42-36-10; 41-91-52 
ИНН 0323350154 КПП 032301001 
ОГРН 1100327002038
р/с 40601810000001000001 в Отделение -  НБ Республика Бурятия 
БИК 048142001
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Директор: ______________________ /В.В. Сергеев/
М.П.

Заказчик

(полное наименование) (Ф.И.О. /

(юридический адрес/адрес места жительства)

(банковские реквизиты/паспортные данные)

(подпись)

Потребитель

(Ф.И.О./

(адрес места жительства)

(паспортные данные)

(подпись)

(ФИО)

(ФИО)

Приложение 4

г. Улан -  Удэ

ДОГОВОР N ___
на оказание платных образовательных услуг

20 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский кол
ледж туризма и сервиса» на основании лицензии N ________ , выданной Министерством образова
ния и науки Республики Бурятия на срок с "__" ______________  2016 года до "__"
_____________  года, в лице директора Сергеева Валерия Васильевича, действующе
го на основании Устава, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России 
№ 9 по Республике Бурятия 07 декабря 2015 года № 21503207230766, (далее - Исполнитель), с од
ной стороны, и

(далее - Заказчик), (ФИО
Заказчика)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по
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(основные программы профессионального обучения, дополнительные образовательные програм
мы)

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным учебным 
планом) составляет______________________.

2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, на
лагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять под
бор и расстановку кадров.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, ка
сающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разде
лом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.

2.3. Заказчик вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образователь

ном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную про

грамму, за отдельную плату;
3. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, 

в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с

(Учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем)
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной про

граммы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоро
вья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.

3.5. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспе
чить выдачу Заказчику документ установленного образца.

3.6. Выдать Заказчику справку об освоении тех или иных компонентов образовательной про
граммы в случае отчисления Заказчика из образовательной организации до завершения им обуче
ния.
3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с уче
том оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

Версия: 1 Стр. 25 из 30



Министерство образования и науки Республики Бурятия

И Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»

Система качества
Управление экономической и иной приносящей доход деятельностью

СК БКТиС- 
3.8.1

п- Положение об оказании платных образовательных услуг

3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.

4. Обязанности Потребителя
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя.
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педа
гогическому, административно - хозяйственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором в следующем по
рядке:
5.1.1. Стоимость обучения в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» составляет
______________ рублей. Стоимость обучения по договору НДС не облагается (НК РФ, ч.2, ст. 149,
п. 14).
5.1.2. Оплата производится в следующие сроки:
30 % от стоимости обучения ______________ рублей не позднее 3 - х  дней со дня подписания до
говора.
70 % от стоимости обучения ___________ рублей не позднее 3 - х  дней до сдачи итоговой атте
стации перечислением на лицевой счет ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса».
5.2. Заказчик, в случае нарушения сроков платежа, установленных п.5.1.2. договора, не допускает
ся к сдаче итоговой аттестации.
5.3. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за вычетом рас
ходов, произведенных в целях исполнения договора. Возврат производится Заказчику на основа
нии надлежащим образом заверенной доверенности. Денежные средства возвращаются после вы
хода приказа об отчислении Потребителя на основании личного заявления Заказчика о возврате 
денежных средств в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по согла

шению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при усло

вии полного возмещения Заказчику убытков.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоя

щему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 
Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "__"
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___________ 200_ г.
Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский кол
ледж туризма и сервиса» (Л/С 20026Ш71210)
Юридический адрес: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2., 
т/ф (3012) 42-36-10; 41-91-52
ИНН 0323350154 КПП 032301001 ОГРН 1100327002038
р/с 40601810000001000001 в Отделение -  НБ Республика Бурятия БИК 048142001

Директор: ______________________ /В.В. Сергеев/
М.П.

Заказчик

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства, паспортные данные)

(подпись) (ФИО)

Приложение 5

ДОГОВОР N ___
на оказание платных услуг различных видов, не подлежащих лицензированию

г. У лан-У дэ "____" ______________ 2016г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский кол
ледж туризма и сервиса», в лице директора Сергеева Валерия Васильевича, действующего на ос
новании Устава, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 9 по 
Республике Бурятия 07 декабря 2015 года № 21503207230766, (далее - Исполнитель), с одной сто
роны, и ___________________________ _____________________________________________________ ,
в лице ________________ _____ ________________________________________________, действую
щей на основании___________________ , (далее - Заказчик), с другой стороны, заключили на
стоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает за участие в _______________
___________________________________________________________________ , (далее - )
1.3. Объем количество часов - ________  часов. Начало проведения_______________ -  с «_____ »
________________________________ г.

2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги лично, с надлежащим качеством и в полном объеме, в срок, указанный в п.
1.3. настоящего договора.
2.1.2. Издать приказ о проведении обучения с указанием фамилии, имени, отчества участника.
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2.1.3. Направить Заказчику программу проведения _______________________________ .
2.1.4. Выдать участнику _______________________ документ установленного образца.
2.2.5. Направить Заказчику счет на оплату, счет -  фактуру и акт об оказании услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Перенести срок начала оказания услуг, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика по адресу 
электронной почты, указанной в заявке на участие.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Направить заявку на участие с указанием фамилии, имя, отчество участника, а также на
именование и реквизиты организации.
2.3.2. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 3.1. настоящего договора, в соответствии с усло
виями настоящего договора.
2.3.3. Обеспечить явку участника семинара.
2.3.4. Обеспечить передачу Исполнителю настоящего Договора, подписанного сторонами в срок, 
установленный в п. 3.3. настоящего Договора.
2.4. Заказчик в праве
2.4.1. В случае, указанном в п. 2.2.1. настоящего Договора, истребовать денежные средства, посту
пившие на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора, в качестве 
оплаты Заказчиком услуг по цене Договора. Денежные средства могут быть возвращены Заказчи
ку, по его письменному требованию в полном объеме, за вычетом расходов, произведенных в це
лях исполнения договора.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию о программе проведения семинара -  практи
кума.
2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя на период проведения семинара -  практикума.

3. Оплата услуг
Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором в следующем поряд
ке:
3.1. Стоимость за участие в ___________  составляет ___________  рублей
(________________________________________________________________  рублей).
3.2. Оплата Заказчиком услуг по цене договора осуществляется в порядке предоплаты в размере 
100% от суммы, указанной в п.3.1. настоящего договора. Оплата по договору осуществляется, не 
менее чем за 3 (дня) календарных дня до начала оказания услуг по договору, путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора на 
основании выставленного счета Исполнителем. Назначение платежа в платежном поручении 
должно строго соответствовать назначению платежа, указанному в счете.
3.3. В день и во время начала оказания услуг Заказчик предоставляет Исполнителю, подписан
ный со своей стороны, настоящий Договор, проект которого направлен Исполнителем на элек
тронный адрес, указанный в заявке.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение, или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, стороны несут ответ
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок разрешения споров
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5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 
разрешаться путем переговоров между сторонами, а в случае не достижения сторонами согласия -  
споры между сторонами рассматриваются в Арбитражном суде Республики Бурятия.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их 
в письменном виде и подписания Сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют оди
наковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" де
кабря 2016 г.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский кол
ледж туризма и сервиса» (Л/С 20026Ш71210)
Юридический адрес: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2. 
т/ф (3012) 42-36-10; 41-91-52
ИНН 0323350154 КПП 032301001 ОГРН 1100327002038
р/с 40601810000001000001 в Отделение -  НБ Республика Бурятия
БИК 048142001

Директор: ______________________ /В.В. Сергеев/
М.П.

Заказчик:

ИНН/КПП________________ /____________________
Юридический адрес:________________________________ , тел._________________
Р/С___________________________в ________________________________________
БИК________________

______________________ : ___________  /__________________________/
м .п .

Лист регистрации изменений
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