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1.   Назначение и область применения 

 
1.1. Настоящие правила оказания платных образовательных услуг (далее – 

Правила) определяют виды и порядок оказания платных образовательных услуг в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
города Москвы Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина (далее 
– Техникум). 

 
                                         2. Нормативные ссылки 
 
         При разработке настоящих Правил использованы следующие нормативные 
документы: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав 
потребителей»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 (ред. от 
15.11.2013) «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 (ред. от 29.11.2018) 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 N 1267 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»;  
- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.01.2015 N АП-58/18 «Об 
оказании платных образовательных услуг»; 
- Устав Техникума. 
 
                                       3. Понятия, используемые в настоящих Правилах 
 
- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя, несовершеннолетнего 
гражданина (обучающегося) или иных лиц на основании договора; 



- «исполнитель» - Техникум; 
- «обучающийся» или «слушатель» - 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). 
 

4.   Общие положения 
 

4.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства. 

4.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 
Уставом Техникума. 

4.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности (основных образовательных 
программ), финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 
бюджета города Москвы. 

4.4. Настоящие Правила распространяются на платные образовательные услуги 
по реализации основных профессиональных образовательных программ, 
осуществляемых на платной основе; дополнительных образовательных программ 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами, 
федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными 
государственными требованиями; дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки; дополнительных 
общеразвивающих программ. 

4.4.1. К платным образовательным услугам относятся: 
- обучение по основным профессиональным образовательным программам (дневная, 
очно-заочная и заочная форма обучения), осуществляемое сверх финансируемых за 
счет средств бюджета города Москвы заданий (контрольных цифр) по приему 
обучающихся; 
- обучение по программам профессионального обучения; 
- обучение по программам дополнительного профессионального образования; 
- обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

4.4.2. К платным образовательным услугам не относятся: 
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 
реализации основных образовательных программ; 
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору в рамках 
реализации основных образовательных программ; 



- ликвидация академической задолженности, пересдача контрольных работ, зачетов, 
курсовых проектов и работ, экзаменов, практических работ (промежуточная 
аттестация); 
- прохождение учебной, производственной, научно-исследовательской и других 
видов практик в рамках основных образовательных программ. 

4.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг. 

4.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств, 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. 

4.8. 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.  

 
5. Информация о платных образовательных услугах 

 
5.1. 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. 

5.2. Способами доведения информации до Заказчика могут быть: 
- объявления; 
- буклеты; 
- проспекты; 
- информация на стендах Техникума; 
- информация на официальном сайте Техникума и др. 

5.3. Информация, доводимая до Заказчика (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения: 
- наименование и место нахождения Исполнителя; 
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 



номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 
выдавшего; 
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по Договору, а 
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, 
порядок их оплаты; 
- порядок приема и требования к поступающим; 
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

5.4. По требованию Заказчика Техникум предоставляет для ознакомления: 
- устав Техникума; 
- лицензию на право ведения образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 
- образец договора на оказание платной образовательной услуги; 
- образовательные и дополнительные образовательные программы, стоимость по 
которым включается в основную плату по договору; 
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату 
только с согласия Заказчика; 
- перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также 
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг 
(Приложение 2); 
- иные относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.  

5.5. Информация доводится до Заказчика на русском языке. 
 

6. Порядок заключения договора на оказание  
платных образовательных услуг 

 
6.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

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

а) полное наименование и фирменное наименование Исполнителя - 
юридического лица; 

б) место нахождения Исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

заказчика; 
г) место нахождения или место жительства Заказчика; 



д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
6.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 
и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

6.3. В Договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического лица, указываются полная стоимость платных 
образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

6.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Техникума в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  
 

7.   Изменение условий и отказ от исполнения договора на оказание 
платных образовательных услуг 

 
7.1. Односторонний отказ Заказчика от исполнения обязательств по договору 



допускается по основаниям, предусмотренным ст. 61 Закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» при условии соблюдения требований, 
предусмотренных ч. 1 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

7.2. Внесение изменений в условия договора допускается по соглашению 
сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 
условиями договора. Изменения к договору оформляются в письменной форме 
дополнительным соглашением, которое становится неотъемлемой частью договора. 

7.3. Техникум вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор на 
оказание платной образовательной услуги в случаях: 
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; 
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

8.   Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов 
 

8.1. Стоимость образовательных услуг и порядок оплаты определяется в 
договоре (или Приложении к договору) по соглашению между Исполнителем и 
Заказчиком. 

8.2. Размер платы на оказываемые платные услуги в сфере профессионального 
образования не может быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг 
в расчете на единицу оказания государственных услуг, выполняемых в рамках 
государственного задания, и определяется на основе расчета экономически 
обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных услуг, 
осуществляемых на основе полного возмещения затрат и с учетом соблюдения 
показателей качества оказываемых услуг. 

8.3. Размер платы на оказываемые платные услуги в сфере профессионального 
обучения и дополнительного образования рассчитывается на каждый учебный период 
и зависит от количества слушателей в группе и количества часов на каждую 
образовательную программу. Стоимость определяется на основании расчета затрат и 
сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 



8.4. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке 
через банк, на расчетный счет Исполнителя. 

8.5. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в Договоре. В случае нарушения сроков оплаты Техникум имеет 
право прекратить оказание образовательных услуг и расторгнуть Договор и (или) 
применить штрафные санкции согласно законодательству. 
 

9.   Заключительные положения 
 

9.1. Все дополнения и изменения настоящих Правил утверждаются директором 
Техникума. 

9.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской 
Федерации отдельные статьи настоящих Правил вступят с ними в противоречие, они 
утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 
законодательства Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: юрисконсульт Бельчевичена Т.К. 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень документов, необходимых для поступления 

 
а) на основные образовательные программы: 

• заявление; 
• документ об образовании; 
• 4 фотографии размером 3x4; 
• копия трудовой книжки или справка с места работы (для работающих). 

При подаче документов предъявляется паспорт и, если необходимо, 
свидетельство о браке или архивная справка о смене фамилии. 

б) на программы ПО: 
• заявление; 
• документ об образовании (копия); 
• копия паспорта (разворот с фото и пропиской); 
• карточка с реквизитами организации (при заключении договора юридическим 
лицом). 

в) на программы ДПО: 
• заявление; 
• документ о профессиональном образовании: диплом или справка с места учебы 
(копия); 
• копия паспорта (разворот с фото и пропиской); 
• карточка с реквизитами организации (при заключении договора юридическим 
лицом). 

г) на программы дополнительного образования: 
• заявление; 
• копия паспорта. 
  



Приложение 2 

 

Перечень категорий заказчиков (обучающихся), имеющих право  

на получение льгот* 

 

№ п/п Категория 

потребителей 

Программа обучения Предоставляемая 
льгота 

1 Инвалиды - основные программы 
обучения; 
- программы ПО и ДО 

скидка до 50%  

2 Сироты - основные программы 
обучения; 
- программы ПО и ДО 

скидка до 50%  

3 Многодетные и 
малообеспеченные 
семьи  

- основные программы 
обучения; 
- программы ПО и ДО 

скидка до 50%  

4 Обучающиеся 
ГБПОУ 
Московский 
техникум 
креативных 
индустрий им. Л.Б. 
Красина  

- программы ПО и ДО скидка до 50%  

5 Студенты ВУЗов из 
числа граждан РФ, 
проходящие 
обучение по очной 
форме на основе 
бюджетного 
финансирования  

- программы ПО и ДО Скидка до 25% 

 

 

* Льготы предоставляются при наличии документа, подтверждающего право на 
получение льготы, и при условии сохранения рентабельности группы. 
  


