
Рассмотрен                                                   Утвержден    

на заседании Педагогического                  Приказом по ОГАПОУ  ШАРТ 

Совета                                                        от  5 апреля  2017 г. № 161 

протокол от 31 марта 2017 г. № 3  

 

Рассмотрено на заседании общего 

Родительского собрания ОГАПОУ ШАРТ 

Протокол № 2   от 16 января  2017 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ №21 

О платных образовательных услугах ОГАПОУ ШАРТ  
 

1. Общие положения  

 
1.1 Настоящее положение о платных образовательных услугах ОГАПОУ 

ШАРТ разработано в соответствии с:   
• Уставом областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Шебекинский агротехнический ремесленный 
техникум», утвержденным департаментом внутренней и кадровой политики 
Белгородской области 26.06.2015;   

• Лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной 
департаментом образования Белгородской области 02.09.2015 г. рег. № 6946;   

• Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39,   
54, 59),часть 1 - от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принята ГД ФС РФ 21.10.1994); часть 
II - от 26.01.1996 №14-ФЗ (принята ГД ФС РФ 22.12.1995);   

• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от  

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (с изм. и доп.,  

вступ. в силу с 01.01.2017);   
• «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;  
• Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (гл. Ш)  

от 07.02.1992 № 2300-1 (с изм. от 03.07.2016);   
• Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений" от 08.05.2010   
№ 83-ФЗ;   

• Федеральным законом от 25.12.2008 "О противодействии коррупции" №   
273-ФЗ (ред. от 03.07.2016);   

• Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2000 
г. №3/1 "Об утверждении Положения об организации профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных 
граждан и незанятого населения" (с изменениями и дополнениями) «Перечнем 
профессий профессиональной подготовки», утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 29 октября 2001 года №   
3477;  

• Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  



порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения» от 18.04. 2013 г . № 292  
(в ред. от 21.08.2013 № 977, от 20.01.2015 № 17, от 26.05.2015 № 524); 
 

• Положением «Порядок выдачи, заполнения и хранения документов ус-
тановленного образца ОГАПОУ ШАРТ» - 
 

и регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг 
областного государственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения «Шебекинский агротехнический ремесленный техни-
кум» (далее по тексту - ОГАПОУ ШАРТ), регулирует отношения, возни-
кающие между «заказчиком» ("обучающимся") и ОГАПОУ ШАРТ при 
оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального обуче-
ния.  

Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора; 
 

«исполнитель» - (далее "ОГАПОУШАРТ") - организация, осуществляю-
щая образовательную деятельность и предоставляющая платные образова-
тельные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность); 
 

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

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про-
грамму; 
 

«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);  

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неуст- 
 
ранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостат-
ки. 
 

1.2 Положение определяет порядок и условия оказания платных 
образовательных услуг ОГ АПОУ ШАРТ «заказчику» и «обучающемуся». 



2. Виды платных образовательных услуг, оказываемых 
исполнителем 

 

2.1. ОГАПОУ ШАРТ оказывает «заказчику» («обучающемуся»), в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, платные 
образовательные услуги по реализации программ профессиональной 
подготовки (переподготовки, повышения квалификации) по профессиям 
рабочих, должностям служащих, дополнительных образовательных программ 
подготовки и переподготовки работников квалифицированного труда 
(рабочих и служащих), осуществляемые сверх финансируемых за счет средств 
областного бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся.   

2.2. Перечень платных образовательных услуг (Приложение 1) и порядок 
их предоставления ОГАПОУ ШАРТ указаны в Уставе техникума.   

2.3. ОГАПОУ ШАРТ оказывает следующие платные образовательные 
услуги:   
2.3.1. профессиональное  обучение  программам  профессиональной  под-  

 
готовки по профессиям рабочих и должностям служащих лиц, ранее не 
имевших профессии рабочего или должности служащего; 
 

2.3.2. профессиональное обучение программам переподготовки рабочих и 
служащих лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 
должность служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 
производства, вида профессиональной деятельности;   

2.3.3. профессиональное обучение программам повышения квалификации 
рабочих и служащих лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 
рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях по-
следовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 
навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 
служащего без повышения образовательного уровня.  

 

3. Порядок организации оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. ОГАПОУ ШАРТ не оказывает платные образовательные услуги 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.   

3.2. ОГАПОУ ШАРТ, создавая условия оказания платных образова-
тельных услуг ОГАПОУ ШАРТ «обучающимся» и «заказчикам»:   

3.2.1. включает в Устав сведения о наличии платных образовательных   
услуг;   

3.2.2. изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет 
предполагаемый контингент «обучающихся»;  
 

3.2.3. создает условия для предоставления платных образовательных 
услуг, гарантирующие охрану жизни и здоровья «обучающихся»;   

3.2.4. обеспечивает кадровый состав по оказанию платных образова-
тельных услуг (оформление трудовых отношений в виде заключения трудовых  



договоров с преподавателями и мастерами п/о, участвующими в реализации 
платных дополнительных образовательных услуг, проверка наличия лицензии 
на право осуществления образовательной деятельности у иных об-
разовательных учреждений, привлекаемых для оказания платных образова-
тельных услуг); 
 

3.2.5. составляет смету доходов и расходов по каждому виду платных 
образовательных услуг;   

3.2.6. разрабатывает служебные инструкции, регламентирующие статус 
работников, меру их ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья 
«обучающихся» охраны труда и техники безопасности и т.п.;   

3.2.7. утверждает учебные планы, учебные программы и штатное рас-
писание по каждому виду платных образовательных услуг.   

3.3. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 
основе за счет средств физических и юридических лиц. Стоимость оказывае-
мых образовательных услуг определяется ценами, рассчитанными согласно 
смете затрат по конкретной программе профессионального обучения и ут-
вержденными (Приложение 2).  
 

3.4. ОГАПОУ ШАРТ определяет требования к представлению 
«заказчиком» документов, необходимых при получении платной 

образовательной услуги - документ, удостоверяющий личность «заказчика» 
(«обучающегося»), заявление, документ об образовании (общем или 

профессиональном), фотографии 3Х4, а также медицинскую справку 
определенного образца для лиц, получающих платные образовательные 

услуги по профессиям, включенным в «Перечень специальностей и 
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности» или 
медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством, для 

лиц изъявивших желание получить профессии: водитель автомобиля 
категорий «В», «С», тракторист (тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства) категорий «В», «С», «D», «Е», «F», водитель погрузчика или 
машинист дорожной и специальной техники.   

3.5. ОГАПОУ ШАРТ принимает необходимые документы у «заказчика» и 
заключает с ним договор на оказание платных образовательных услуг 
(Приложение 3), издает приказ о зачислении «заказчика» («обучающегося») в 
число слушателей с указанием начала и окончании обучения в зависимости от 
вида платных образовательных услуг.   

3.6. Учебные группы комплектуются, из лиц, зачисляемых на обучение по 
одноименным или родственным профессиям, специальностям, близким по 
уровню получаемой квалификации, с учетом их образовательной подготовки, 
практического опыта.   

3.7. Лица до 18 лет допускаются к освоению основных программ про-
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
при условии их обучения по основным общеобразовательным программам или 
образовательным программам среднего профессиональноro образования,  



предусматривающим получение среднего общего образования. 
 

3.8 Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до 
восемнадцати лет осуществляется только по тем профессиям рабочих и 
должностям служащих, работа по которым не запрещена или не ограничена 
для указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации 
 

3.9. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией, 
определяющей соответствия полученных знаний, умений и навыков про-
грамме профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 
прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного эк-
замена, включающего в себя практическую квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 
указанных рабочих программах по соответствующим профессиям рабочих, 
должностям. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 
представители работодателей, их объединений.   

3.10. «Обучающемуся» («заказчику»), по окончании обучения, при вы-
полнении программы обучения в полном объеме и сдаче квалификационного 
экзамена выдается документ художественного образца о профессиональном 
обучении и уровне квалификации.  

 

4. Информация о платных образовательных услугах  

 

4.1. ОГАПОУ ШАРТ обязано до заключения договора и в период его 
действия предоставлять «заказчику» достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возмож-
ность их правильного выбора.   

4.2. ОГАПОУ ШАРТ обязано довести до «заказчика» информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации":   

4.2.1. полное наименование и фирменное наименование исполнителя - 
юридического лица;   

4.2.2. место нахождения исполнителя;   
4.2.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя ис-
полнителя;   

4.2.4. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;   

4.2.5. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  
 

4.2.6 сведения о лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии); 

4.2.7. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 



(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) на-
правленности);  

4.2.8. форма обучения;  

4.2.9. сроки освоения образовательной программы (продолжительность  

обучения);   
4.2.10. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);   

4.2.11. порядок изменения и расторжения договора;   
4.2.12. другие необходимые сведения, связанные со спецификой ока-

зываемых платных образовательных услуг.  
 

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего 
Положения, предоставляется ОГАПОУ ШАРТ в месте фактического осущест-
вления образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (в т. ч. путем 
размещения в удобном для обозрения месте - объявления; буклеты; инфор-
мация на стендах организации; информация на официальном сайте организа-
ции).   

4.3. По требованию «заказчика» ОГАПОУ ШАРТ обязан предоставить 
для ознакомления:   

4.3.1. устав образовательной организации;   
4.3.2. лицензию на осуществление образовательной деятельности и дру-

гие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;   
4.3.3. адрес и телефон учредителя (учредителей) образовательного уч-

реждения, органа управления образованием;   
4.3.4. образцы договоров, в том числе об оказании платных дополни-

тельных образовательных услуг;   
4.3.5. дополнительные образовательные программы, стоимость образо-

вательных услуг по которым включается в основную плату по договору;   
4.3.6. дополнительные образовательные программы, программы специ-

альных курсов, циклы дисциплин и других дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых за плату только с согласия «заказчика»;   

4.3.7. перечень категорий «обучающихся», имеющих право на получение 
льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 
образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных, 
услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.   

4.4. ОГАПОУ ШАРТ сообщает «заказчику» по его просьбе другие от-
носящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.  

4.5. Информация доводится до «заказчика» на русском языке.  

 

5. Порядок заключения договоров   
5.1 ОГАПОУ ШАРТ заключает договор с «заказчиком» при наличии 

возможности оказать запрашиваемую «заказчиком» образовательную услугу, 
не оказывая предпочтение одному «заказчику» перед другим в отношении 
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными  



нормативными правовыми актами. 
 

5.2 Договор, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образователь-
ных услуг", с частью 9 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» (гл. 9) от 29.12.2012 №273-ФЗ 
заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) ис-
полнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) ис-
полнителя - индивидуального предпринимателя; 
 

б) место нахождения или место жительства 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 пред-
ставителя исполнителя и (или) заказчика; 
 

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

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу-
чающегося; 
 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; и) 
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к)  вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) на- 

 
правленности); л) 

форма обучения; 
 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения); 
 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после ус-
пешного 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. 
 

5.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и на-
правленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - посту-
пающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права посту-
пающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гаран-
тий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.   

5.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать инфор-
мации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в  



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 
договора. 
 

5.5. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и является 
основанием для оказания платных образовательных услуг.   

5.6. Договор составляется в двух (трѐх) экземплярах, один из которых 
находится у ОГАПОУ ШАРТ, другой - У «заказчика», (третий - у «обучающе-
гося»).  

 

6. Ответственность «исполнителя» и «заказчика» платных 
образовательных услуг 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору «исполнитель» и «заказчик» несут ответственность, предусмотрен-
ную договором и законодательством Российской Федерации. 
 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; б) соразмерного 
уменьшения стоимости оказанных платных образова- 

 
тельных услуг; в) возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков 
 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими ли-
цами. 
 

6.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены «исполнителем». 
«Заказчик» также вправе отказаться от исполнения договора, если им обна-
ружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 
или иные существенные отступления от условий договора. 
 

6.4. Если «исполнитель» нарушил сроки оказания платных образова-
тельных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образова-
тельных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образова-
тельной 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 приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) за-
кончить оказание платных образовательных услуг; 
 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных рас-
ходов; 
 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; г) 
расторгнуть договор. 
 

6.5. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, при-
чиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказа- 



ния платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг. 
 

6.6. По инициативе «исполнителя» договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 
 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания; 
 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросове-
стному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана; 
 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образо-
вательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; д) 
невозможность надлежащего исполнения. обязательств по оказанию 

 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаю-
щегося. 
 

6.7. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляют регио-
нальный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю 
и надзору в области образования и науки, и другие органы и организации, на 
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 



Прuложенuе 1 
 
Перечень платных образовательных услуг, подлежащих предоставлению 

заинтересованным потребителям 

в 2016-2017 учебном году 

 

№ 
Наименование услуги  

п/п  

 
  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации по профессиям рабочих, служащих: 

 

1 15220. Облицовщик-плиточник   
2 19727. Штукатур   
3 16600. Печник   
4 13450. Маляр   
5 18880. Столяр строительный   
6 12680. Каменщик   
7 16671. Плотник   
8 13509. Машинист автогрейдера   
9 14390. Мaшинист экскаватора   
10       13583. Мaшинист бульдозера   
11      13 755.Машинист катка самоходного с гладкими вальцами   
12      14183. Машинист скрепера  

 
13     14635. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха 

пнемотранспорта и аспирации   
14 18560. Слесарь-сантехник   
15 16675. Повар   
16 16675. Пекарь   
17 12901. Кондитер   
18 16909. Портной (пошив и ремонт одежды)   
19 19601. Швея (машинные работы)   
20 17738. Раскройщик (плательный ассортимент, производственная одежда)   
21 12156. Закройщик   
22 16437. Парикмахер   
23 19756.Электрогазосварщик   
24 19906. Электрогазосварщик ручной сварки   
25 18494. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики   
26 19861. Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования   
27 11453. Водитель погрузчика   
28 Подготовка водителей транспортных средств категории «В»   
29 Подготовка водителей транспортных средств категории «С»   
30 Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»   
31 Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В»   
32 18590. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования   
33 17531. Рабочий зеленого хозяйства   
34 19205. Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства I-III группы   
35 19203. Тракторист   
36 Монтажник каркасно-обшивочных конструкций (3-4 разряд) 



Прuложенuе 2 
 

Сроки обучения и цены платных образовательных услуг, подлежащих 
предоставлению заинтересованным потребителям 

в 2016-2017 учебном году 

 

№   
Срок Цена  

пп Наименование услуги  

обучения услуги,  

   
 

   мес./час. руб. 
 

    
 

1 Облицовщик-плиточник 3/480 9749 
 

2 Облицовщик-плиточник 1,5/219 4065 
 

3 Облицовщик-плиточник 1/152 2794 
 

4 Штукатур . 2/320 6298 
 

5 Штукатур (3-6 разряда) 1/152 3385 
 

6 Штукатур (3-5 разряда) 1/152 3385 
 

7 Печник  2/320 5700 
 

8 Печник (3-4 разряда)  1/152 2936 
 

9 Печник (2-5 разряда)  1/152 2936 
 

10 Маляр  3/480 8406 
 

11 Маляр  1,5/219 4158 
 

12 Маляр  1/152 2863 
 

13 Столяр строительный 4/680 11042 
 

14 Столяр строительный 2/315 5286 
 

15 Столяр строительный 1/152 2450 
 

16 Каменщик  3/480 8276 
 

17 Каменщик  1,5/319 4060 
 

18 Каменщик  11152 2800 
 

19 Плотник  2/320 5400 
 

20 Плотник (3-6 разряда) 1/152 2870 
 

21 Плотник (3-5 разряда) 1/152 2870 
 

22 Машинист автогрейдера 3 разряда 4 12400 
 

23 Машинист автогрейдера 3-4 разряда 2 7945 
 

24 Машинист автогрейдера 5-6 разряда 1 3644 
 

25 Машинист экскаватора 4 разряд, категории «С» 4 12400 
 

26 Машинист экскаватора 4-5 разряда, категории «С» 2 7945 
 

27 Машинист экскаватора - 6 разряда, категории «С» 1 3644 
 

28 Машинист бульдозера 4 разряд, категория «С», «Е» 4 12400 
 

29 Машинист бульдозера 4-5 разряда, категория «С», «Е» 2 7945 
 

30 Машинист бульдозера 5-6 разряда, категория «С», «Е» 1 3644 
 

31 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 4 раз. 4 12400 
 

32 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 4-5 раз. 2 7945 
 

33 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 4 раз. 1 3644 
 

     

34 Машинист скрепера 3 разряда 4 12400 
 

35 Машинист скрепера 5 разряда 2 7945 
 

36 Машинист скрепера 5-6 разряда 1 3644 
 

37 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха 4/680 9600 
 

38 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха 2/315 6028 
 

39 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха 1/152 2940 
 

40 Слесарь-сантехник  4/680 6220 
 



41 Слесарь-сантехник 2/315 2480 

42 Слесарь-сантехник 1/152 1185 

43 Повар 5/840 10644 

44 Повар 2,5/396 5212 

45 Повар 1/152 1813 

46 Пекарь 3/480 6546 

47 Пекарь 1,5/219 3085 

48 Пекарь l/160 2003 

49 Кондитер 2/320 4435 

50 Кондитер 1/152 2278 

51 Кондитер 0,5/80 1144 

52 Портной 8/1360 21903 

53 Портной 4/680 10951 

54 Портной 2/315 4945 

55 Швея 3/480 7756 

56 Швея 1,5/219 3559 

57 Швея 1/152 2389 
    

58 Раскройщик 6/1040 16432 

59 Раскройщик 3/486 7848 

60 Раскройщик 1,5/219 3428 

61 Закройщик 4/680 10951 

62 Закройщик 2/315 4945 

63 Парикмахер 4/680 10703 

64 Электрогазосварщик 6/1040 13500 

65 Электрогазосварщик 3/480 6904 

66 Электрогазосварщик 1,5/256 3737 

67 Слесарь по КИП и автоматике 4/680 9650 

68 Слесарь по КИП и автоматике 2/315 4376 

69 Слесарь по КИП и автоматике l/152 2187 

70 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- 5/840 10074 

 дования   

71 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- 2,5/396 4556 

 дования   

72 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- 1/152 1866 

 дования   

73 Водитель погрузчика 3 11900 

74 Водитель погрузчика 1,5 8528 

75 Водитель погрузчика 1 4450 

76 Водитель транспортного средства категории «В» 190 час. 14538 

77 Водитель транспортного средства категории «С» 244 час. 19753 

78 Водитель транспортного средства с категории «С» на «В» 60 час. 6226 

79 Водитель транспортного средства с категории «В» на «С» 84 час. 10395 

80 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 840 16425 

81 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 396 6938 

82 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 152 2492 

83 Рабочий зеленого строительства (подготовка) 480 час. 5300 

84 Рабочий зеленого строительства (переподготовка) 231 час. 2600 

85 Рабочий зеленого строительства (повышение квалификации) 152 час. 1400 

86 Тракторист категории «С» 3 10456 



87 Тракторист с категории «С» на категорию «F» 3 12123 
 

     

88 Тракторист с категории «D» на категорию «F» 3 12123 
 

89 Тракторист с категории «Е» на категорию «F» 3 12270 
 

90 Тракторист с категории «С» на категорию «D» 1 5590 
 

91 Тракторист с категории «В» на категорию «D» 1 5590 
 

92 Тракторист с категории «Е» на категорию «D» 1 5880 
 

93 Тракторист с категории «С» на категорню «Е» 1 4720 
 

94 Тракторист с категории «D» на категорию «Е» 1 4720 
 

95 Тракторист с категории «В» на категорию «Е» 1 4570 
 

96 Тракторист  категории «В» 3 10240 
 

97 Тракторист с категории «В» на категорию «F» 3 11795 
 

98 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

3 12600  

категорий «В», «С», «D», «Е», «F»  

   
 

99 Монтажник каркасно-обшивочных конструкций (3-4 разряд) 3 9735 
 

 
 
 

 

. 



Прuложенuе 3 
 

Договор на оказание платных образовательных услуг 
 
 

"___"_________ 20____ г. г. Шебекино №   ________ 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» на 
основании бессрочной лицензии на осуществление образовательной 
деятельности: регистрационный номер - № 6946, серия 31Л01 № 0001608 от 2 
сентября 2015 года, выданной Департаментом образования Белгородской 
области в лице директора Гиль Елены Германовны, действующего на 
основании Устава ОГАПОУ ШАРТ утвержденного департаментом 
внутренней и кадровой политики Белгородской области 26 июня 2015 года № 
168, «исполнитель», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 
несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего 

от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 
 
(далее – «заказчик») и ________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
 

(далее – «обучающийся»), с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора  
 
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «заказчик» оплачивает обучение 
«обучающегося» по программе профессиональной подготовки   
________________________.   
1.2. Срок освоения   программы профессиональной   подготовки в 

соответствии с   рабочим   учебным планом  составляет ____ часов.  

1.3. Период обучения: с «___ » _________20__ г. по «__ »_________20_ г.  

l.4. По окончании обучения, при выполнении программы обучения в полном 
 
объеме и сдаче квалификационного экзамена «обучающемуся» выдается 
документ художественного образца о профессиональном обучении и уровне 
квалификации. 

 

2. Права «исполнителя», «заказчика», «обучающегося»   
2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный 
процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации «обучающегося», применять к нему меры 
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
«исполнителя», а также в соответствии с локальными нормативными актами 
«исполнителя».   

2.2. «Заказчик»  вправе  требовать  от  «исполнителя»  предоставления  



информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполне-
ния услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
 

2.3. «Заказчик» вправе получать информацию об успеваемости, 
поведении, отношении «обучающегося» к учебе в целом и по отдельным 
предметам учебного плана.  

2.4. «Обучающийся» вправе:   
 обращаться к работникам «исполнителя» по вопросам, 

касающимся процесса обучения в образовательном 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, 
 
 предоставляемыми «исполнитель» и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора;  
 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и 

т.п. мероприятиях, организованных «исполнителем». 

 

3. Обязанности «исполнителя»  
 

3.1. Зачислить «обучающегося», выполнившего установленные Уставом и 
иными локальными нормативными актами «исполнителя» условия приема, в 
ОГАПОУ ШАРТ.   

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, пре-
дусмотренных в разделе 1настоящего договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с рабочей программой профессиональной под-
готовки, учебным планом и расписанием занятий, утвержденными директором 
ОГАПОУ ШАРТ.   

3.3. Создать «обучающемуся» необходимые условия для освоения вы-
бранной программы профессионального обучения.   

3.4. Проявлять уважение к личности «обучающегося», не допускать 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.   

3.5. После прохождения «обучающимся» полного курса обучения и 
успешной итоговой аттестации выдать ему свидетельство установленного 
образца.   

3.6. Сохранить место за «обучающимся» в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 
1настоящего договора).   

3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 
«обучающегося» по уважительной причине, в пределах объема услуг, ока-
зываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.  



4. Обязанности «заказчика»  

 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные 1 
настоящего договора.   

4.2. При поступлении «обучающегося»  в образовательное учреждение и   
в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы.   

4.3. Извещать «исполнителя» об уважительных причинах отсутствия 
«обучающегося» на занятиях.   

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 
персоналу «исполнителя».   

4.5. Возмещать ущерб, причиненный «обучающимся» имуществу 
«исполнителя», в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

4.6. Обеспечить посещение «обучающимся» занятий согласно учебному 
расписанию.  

 

5. Обязанности «обучающегося»  

 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.   
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педа-

гогическими работниками «исполнителя».   
5.3. Соблюдать требования Устава «исполнителя», Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к научно-педагогическому, инженернокому , административно-
хозяйственному, учебно - вспомогательному персоналу «исполнителя» и 
другим обучающимся, не посягать на их достоинство.   

5.4. Бережно относиться к имуществу «исполнителя».  

 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
 

6.1. «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим дого-
вором при заключении договора, в сумме ______руб.____________________   
_______________рублей).   

6.2. Оплата может производиться частями в процессе обучения, в безна-
личном порядке, на счет «исполнителя» в банке.   
Оплата   услуг   удостоверяется   «исполнителем»    путем    предоставления  
«заказчику» ____________________,  подтверждающего   оплату. 

(указать документ) 
 

6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть 
изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к 
настоящему договору. 



7. Основания изменения и расторжения договора  
 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 
изменены либо по соглашению 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.   
«Обучающийся», достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время 

расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия «заказчика» 
при условии оплаты «заказчиком» «исполнителю» фактически понесенных им 
расходов.   

7.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по 
договору лишь при условии полного возмещения «заказчику» убытков.  

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-  

зательств по настоящему договору 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 
 

9. Срок действия договора и другие условия  
 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  

и действует до "_"_________________ 20____ г.  
 

10. Заключительные положения 

 

10.1. «Обучающийся» дает согласие «Исполнителю» на обработку своих 
персональных данных в соответствии с требованиями закона «О персональ-
ных данных» от 27.07.2006 года № I52-ФЗ ст. 9, а именно:   

-фамилия, имя, отчество; 
-паспортные данные; -
ИНН; -страховое 
свидетельство;  

-место жительства, контактный телефон.   
10.2. «Обучающийся» вправе отказаться от обработки своих персональ-

ных данных, после чего «исполнитель» обязан прекратить обработку персо-
нальных данных «обучающегося» и, если сохранение их более не требуется, 
уничтожить их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления обра-
щения.   

10.3 Сведения, указанные в настоящем договоре соответствуют инфор-
мации, размещенной на сайте «исполнителя» на дату заключения настоящего 
договора.  



10.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую   
силу.   
10.5. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями в 
договору.  
 
 
 
 

 

«Исполнитель» 

 
ОГАПОУ ШАРТ 309290, 

Белгородская область,  
г. Шебекино ул. А. Матросова, 7. 
 
Тел: (47248) 5-46-85 
Факс: (47248) 5-46-84 
 
р/с 40601810914033000001 в отд 

елении Белгород г. Белгород 

БИК 041403001 ИНН 

3129004230, 

 
КПП 312001001 
 
Директор  техникума  
____________Е. Г. Гиль 
«___»_______________ 201__ г.  
М.П. 

 
 
 
 

 

«Заказчик» «Обучающийся» 

________________________ ___________________ 

________________________ ___________________  
________________________ ___________________ 

________________________ ___________________  
________________________ ___________________  
________________________ ___________________ 

________________________ ___________________  
________________________ ___________________ 

________________________ ___________________  
________________________ ___________________ 

________________________ ___________________ 

 
«___»_______________ 201__ г. «___»_______________ 201__ г. 
 


