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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам в Цивильском аграрно-технологическом техникуме Минобразования 

Чувашии (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 75, 76 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года 

№ 499, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

года №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический 

техникум» Министерства образования и молодежной Республики (далее - 

Техникум). 

1.2. Настоящий Порядок вводится в целях регламентации приема на 

обучение по дополнительным образовательным программам в Техникум. 

1.3. Техникум осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования прием на обучение по дополнительным 

образовательным программам на основе договоров об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам (далее – Договора). 

1.4. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг на 

обучение по дополнительным образовательным программам в соответствии с 

Положением об основаниях и порядке снижения платных образовательных услуг в 

Техникуме. 

 

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Лица, желающие пройти обучение по дополнительным образовательным 

программам подают заявление на обучение по договору об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам в течение учебного 

года руководителю многофункционального центра прикладных квалификаций 

Техникума. 

 

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ 

3.1. На основе имеющихся заявлений на обучение по дополнительным 

образовательным программам руководитель многофункционального центра 

прикладных квалификаций Техникума формирует проект приказа о зачислении 

слушателей по дополнительной образовательной программе.  

3.2. Приказ о зачислении издается на основании заключенного договора об 

образовании на обучение по дополнительной образовательной программе после 

предоставления оригинала документа государственного образца об образовании и 
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оплаты стоимости обучения физическим или юридическим лицом на основании 

проекта приказа о зачислении слушателей по дополнительной образовательной 

программе.  

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ОПЛАТА СТОИМОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Взаимоотношения между Техникумом, с одной стороны, и юридическим 

или физическим лицом, с другой стороны, для обучения по дополнительным 

образовательным программам регулируются Договором.  

4.2. Для заключения Договора физическому лицу – законному 

представителю несовершеннолетнего, оплачивающему стоимость обучения, 

необходимо представить документ, удостоверяющий его личность и личность 

абитуриента. 

4.3. Стороной Договора может быть: 

- поступающий, достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- законный представитель поступающего – родители, усыновители, 

попечитель, опекун; 

- студент или слушатель Техникума, достигший совершеннолетия и 

финансовой самостоятельности; 

- другие физические и юридические  лица, гарантирующие финансирование 

обучения. 

4.4. Стороной Договора может быть предприятие (учреждение, организация 

и т.п.) независимо от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента 

(поступающего) на обучение.  

От имени юридического лица Договор заключает руководитель или лицо, им 

уполномоченное. 

От имени Техникума Договор заключает директор Техникума или другое 

должностное лицо в силу полномочий, основанных на доверенности. 

4.5. Для заключения Договора юридическому лицу следует предоставить: 

- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских 

реквизитов юридического лица; 

- копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным 

лицом юридического лица: 

● свидетельство о государственной регистрации; 

● свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе; 

● документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договор 

(приказ о назначении, протокол решения органа управления, доверенность и т.п.). 

4.6. Договор оформляется в соответствии с Приложениями 1 и 2 к 

настоящему Порядку бухгалтерией Техникума. 



 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Цивильский аграрно-технологический техникум 

 Минобразования Чувашии 

ПОРЯДОК  

приема на обучение по дополнительным образовательным программам 

в Цивильском аграрно-технологическом техникуме Минобразования 

Чувашии 
 

Версия 1.0 Дата распечатки:29.01.2015, 14:30:09 Страница 4 из 8 

 

4.7. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору 

допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, настоящим Порядком или Договором. 

4.8. Изменение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором. 

Изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением, которое 

с момента подписания становится неотъемлемой частью Договора.  

4.9. Подлинные экземпляры Договоров с прилагаемыми к ним документами 

хранятся в бухгалтерии. 

4.10. Абитуриент (другие физические или юридические лица) обязаны 

оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

Стоимость оказываемых платных услуг в Договоре определяется по соглашению 

между Техникумом и абитуриентом (другими физическими или юридическими 

лицами) в соответствии с утвержденной директором Техникума сметой на данный 

вид платной образовательной услуги на текущий год. 

4.11. Оплата платных услуг производится в сроки, предусмотренные 

Договором, в безналичном порядке на счет Техникума в банке. Оплата услуг 

удостоверяется абитуриентом путем предъявления в бухгалтерии Техникума 

банковской квитанции об оплате услуг. 

4.12. Договор считается прекращенным:  

4.12.1. При полном выполнении сторонами его условий – со дня, 

следующего за днем выдачи диплома или иного документа об образовании;  

4.12.2. При досрочном отчислении обучающегося независимо от причин и 

оснований отчисления – со дня вступления в силу приказа директора об 

отчислении из Техникума обучающегося (или с даты, указанной в таком приказе);  

4.13. При отчислении обучающегося из Техникума деньги за обучение 

возвращаются за вычетом средств, израсходованных на обучение к моменту 

отчисления пропорционально затраченному на обучение времени.  

4.14. Приказ о зачислении слушателя в Техникум издается после заключения 

договора на оказание платных образовательных услуг и поступления платы за 

обучение на расчетный счет Техникума. Оплата услуг удостоверяется путем 

предоставления корешка квитанции, подтверждающего оплату. 
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Приложение 1. 
ДОГОВОР № ___ 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 
 

г. Цивильск                                                          "__" _______________ 201__ г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства 

образования и молодежной Республики на основании лицензии серии 21Л01 № 0000284 

от 20 февраля 2015 г. рег. № 919, выданной Министерством  образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Айзатова Рамиля Мирзавича, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________,  
                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
______________________________________именуем__ в дальнейшем "Заказчик", 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по дополнительной образовательной программе «_________ 

______________________________________________________» в соответствии с учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ___ час.  

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет __ час. 

1.3. После освоения Заказчиком дополнительной образовательной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается _________________________ 

______________________________________. 

Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть 

дополнительной образовательной программы и (или) отчисленному из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по  вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 
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2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

Заказчик также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной 

программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством  

Российской  Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной дополнительной 

образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

составляет __________руб.  

3.2. Оплата производится не позднее ____________________________ за наличный 

расчет/в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе VIII настоящего Договора. 

 



 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Цивильский аграрно-технологический техникум 

 Минобразования Чувашии 

ПОРЯДОК  

приема на обучение по дополнительным образовательным программам 

в Цивильском аграрно-технологическом техникуме Минобразования 

Чувашии 
 

Версия 1.0 Дата распечатки:29.01.2015, 14:30:09 Страница 7 из 8 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание  законодательства 

Российской Федерации,  2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

по инициативе Заказчика или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Заказчика; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Заказчиком по дополнительной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 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. 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой, 

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 7-дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться  от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной  услуги  

стало очевидным,  что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
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5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную  цену  

и  потребовать от исполнителя возмещения понесенных  расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

Заказчика. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Заказчик из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для  каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель 

Цивильский аграрно-технологический техникум 

Минобразования Чувашии 
 

429000, г. Цивильск, ул.Юбилейная, д. 2/1 

тел.8 (83545)22-9-79,21-3-62 
 

ИНН/КПП  2115904670 / 211501001 

л/с 30156А00741  

в Министерстве финансов Чувашской Республики  

БИК 049706001 в ГРКЦ НБ Чув.Респ.Банк России 

г.Чебоксары 
 

Директор _________________  Р.М. Айзатов 
 

М.П. 

Заказчик 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

_____________________________________ 
(дата рождения) 

 

_____________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

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

 

_____________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон 

 

_____________________________________ 
(подпись) 

 


