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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта — структурном подразделении 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет путей сообщения». 

1.2. Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом то 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей», Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; «Правилами оказания платных образовательных услуг» 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441; 

«Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания», утвержденным Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.06.2015г. №640 ( в редакции 16.07.2020г.), Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) 

и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки)», утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.10.2015 №1272, нормативными 

актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом СГУПС 

1.3.. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

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

"исполнитель" - Новосибирский техникум железнодорожного транспорта — структурное 

подразделение Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные 

услуги обучающемуся (далее — НТЖТ, техникум); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 

или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.



1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.5. НТЖТ, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

2. Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых НТЖТ 

2.1. Платные образовательные услуги могут оказываться по всем указанным в лицензии 
направлениям подготовки, специальностям, профессиям и формам обучения, а также по 

программам дополнительного образования и профессионального обучения. 

2.2.К платным образовательным услугам, предоставляемым НТЖТ относится обучение: 

- по основным образовательным программам среднего профессионального образования; 

- по основным программам профессионального обучения; 

- по дополнительному профессиональному образованию; 

- по дополнительному образованию детей и взрослых. 

3. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

3.1. Для получения платных образовательных услуг, заказчик и обучающийся должны 

заключить с НТЖТ договор об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. НТЖТ обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

в техникуме достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

НТЖТ обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом предоставляется в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 
Информация, доводимая до заказчика и обучающегося (в т.ч. путем размещения в удобном 

для обозрения месте), должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование и место нахождения техникума (юридический и (или) почтовый 

адреса, адрес электронной почты), режим работы и сведения об Учредителе; 

- 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, 

- перечень платных образовательных услуг и размер их оплаты; 

- перечень и содержание образовательных программ, по которым осуществляется обучение;



- образцы договоров на оказание платных образовательных услуг; 

- настоящее Положение. 

3.3. НТЖТ обеспечивает доступность и открытость информации в соответствии со статьей 29 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на 

официальном сайте техникума в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также путем предоставления этой информации по запросу физических и юридических лиц для 

ознакомления. 

3.4. Форма договора разрабатывается в соответствии с действующим законодательством РФ 

и угверждается приказом директора НТЖТ. Договор заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

6) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

3) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 
договору (продолжительность обучения по договору); 

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

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

0) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. При заключении договора с физическим лицом, не достигшим 18 лет, заказчиком 
выступает один из законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей). Либо 

законный представитель предоставляет это право по нотариальной доверенности другому 

совершеннолетнему лицу. 

3.6. Договор заключается на весь период обучения. Заключение нового договора 
предусматривается в случаях изменения вида, уровня и (или) направленности образовательной 

программы, либо формы обучения. Срок действия договора определяется на основании 

нормативных сроков в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и лицензией, либо в установленном порядке индивидуальном плане обучения, либо 

образовательной программой.



3.7. Договор оформляется в 2х экземплярах с физическими лицами и в 3х экземплярах с 

юридическими лицами. Договор подписывается всеми сторонами, участвующими в договоре. 

Договор заверяется печатью НТЖТ и печатью юридического лица (при наличии), в случае если 

оно является стороной договора. 

3.8.После подписания двухстороннего договора с физическим лицом один экземпляр 

договора остается у обучающегося (его законного представителя), второй экземпляр НТЖТ. После 

подписания трехстороннего договора, где заказчиком выступает юридическое лицо: один 
экземпляр договора остается у обучающегося (его законного представителя), второй экземпляр в 

НТЖТ, третий экземпляр остается у юридического лица (заказчика). Экземпляр договора НТЖТ 

хранится в личном деле обучающегося в отделе кадров техникума. 

При заключении договора в электронной форме: договор в распечатанном виде должен 

храниться в течении срока обучения студента в его личном деле, в электронном виде - в 

договорном отделе на машинном носителе в виде файла. Договор на бумажном носителе 

предоставляется не позднее 30 календарных дней от даты начала обучения. 

3.9. При восстановлении обучающегося в число студентов на платное обучение заключается 

новый договор. 

3.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных 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. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся 

или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению 

3.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

3.12. Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных услуг не может 

быть ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной государственной услуги в 
отношении контингента, принимаемого на обучение на соответствующий учебный год, 

определенных в том числе с учетом формы обучения, а также коэффициентов выравнивания, 

применяемых Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в 

соответствии с «Положением о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015г. №640. 

3.13. НТЖТ 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 обучающегося. 

3.14. 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.



4. Порядок изменения договора об оказании платных образовательных услуг 

4.1. Изменение условий договора оформляется дополнительным соглашением в том же 
порядке, что и договор об оказание платных образовательных услуг. 

Дополнительное соглашение заключается в случае изменения следующих условий договора 
0б оказании платных образовательных услуг: 

- изменения стоимости обучения; 

- изменение сроков, порядка и способов оплаты; 

- замены Заказчика; 

- изменение вида, уровня и (или) направленности образовательной программы; 

- изменение формы обучения; 
- в других случаях, предусмотренных договором и законодательством Российской 

Федерации. 
При смене заказчика, дополнительное соглашение оформляется на основании письменных 

заявлений текущего и будущего заказчиков. 

4.2. Дополнительное соглашение может быть двусторонним (Исполнитель — Обучающийся 

(он же Заказчик) или трехсторонним (Заказчик, Исполнитель и Обучающийся). 

5. Порядок расторжения договора об оказании платных образовательных услуг 

5.1. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть досрочно расторгнут: 

- по инициативе НТЖТ; 

- по инициативе Заказчика, Обучающегося. 

По инициативе НТЖТ договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

а) Заказчик не исполняет условия договора. 
6) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

в) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

г) установление нарушения порядка приема в НТЖТ, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в техникум; 

д) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

е) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
Заказчик в праве расторгнуть договор в следующих случаях: 

а) в случае нарушения НТЖТ условий договора; 

6) обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг; 

в) по собственному желанию Заказчика, Обучающегося; 
г) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Расторжение договора по инициативе НТЖТ производится на основании служебной 

записки заведующего отделением. Заказчику (Обучающемуся) в обязательном порядке 

направляется уведомление о причинах отчисления. Подпись Обучающегося на служебной записке, 

либо доказательство направления уведомления по электронной почте или через операторов 
почтовой связи на бумажном носителе фиксирует факт ознакомления Обучающегося с 

отчислением и его причинами. На служебной записке в обязательном порядке должна быть 

отметка отдела кадров 0б отсутствии либо наличии задолженности по оплате обучения. 
Служебные записки, подписанные директором техникума, передаются в отдел кадров ДЛЯ 

подготовки приказа об отчислении Обучающегося.



5.3.В процессе расторжения договора по инициативе НТЖТ из-за нарушения Заказчиком 

условий договора по оплате стоимости обучения должна быть соблюдена следующая процедура: 

В течение десяти дней после истечения срока оплаты отдел кадров доводит до сведения 
заведующих отделениями список Обучающихся, имеющих задолженность по оплате обучения. 

Заведующий отделением готовит служебную записку об отчислении обучающихся из 

техникума в связи с задолженностью по оплате. На служебной записке в обязательном порядке 

должна быть отметка отдела кадров о размере задолженности по оплате за обучение. 
Заведующий отделением в трехдневный срок знакомит под подпись обучающихся, 

представленных для отчисления, а в случае непосещения обучающимися занятий направляет им 

уведомление на почтовый адрес, указанный в договоре, в котором указывает необходимость 

погашения долга по оплате обучения в течение 30 календарных дней. По истечении этого срока, в 

случае неоплаты, заведующий отделением передает служебную записку 0б отчислении 
обучающихся, подписанное директором техникума в отдел кадров. Отдел кадров издает приказ об 

отчислении обучающихся за нарушение условий договора на оказание платных образовательных 

услуг. 

5.4. При расторжении договора по инициативе Заказчика приказ об отчислении 

Обучающегося издается на основании заявления Заказчика либо заявления Обучающегося, 
которое подписывается заведующим отделением. На заявлении в обязательном порядке должна 

быть отметка отдела кадров об отсутствии либо наличии задолженности по оплате обучения на 

момент написания заявления. В случае направления заявления Заказчиком либо Обучающимся по 

электронной почте заведующие отделениями, на котором осуществлялась подготовка 

Обучающегося по образовательной программе, подписывают заявление у заведующего 

отделением и отделе кадров. После чего заявление передают в отдел кадров для издания приказа 

0б отчислении Обучающегося. 

6. Порядок оплаты: образовательных услуг 

6.1. Стоимость образовательных услуг на каждый учебный год устанавливается ученым 

советом университета в российской денежной валюте. 

Оплата образовательных услуг юридическими и (или) физическими лицами производится в 

сроки и в порядке, установленными в договоре на оказание платных образовательных услуг. 

6.2. Заказчик вправе произвести единовременным платежом оплату по договору за весь срок 

обучения без последующей индексации. 

Оплата за первый год обучения должна быть произведена с момента заключения договора и 

не позднее десяти дней с момента издания приказа о зачислении. За каждый следующий учебный 

год оплата осуществляется до 01 сентября соответствующего учебного года. 

Допускается оплата по семестрам: для первого курса в срок с момента заключения договора 
и не позднее десяти дней с момента издания приказа о зачислении — за первый семестр и до 01 
февраля — за второй семестр соответствующего учебного года. За каждый следующий учебный год 

оплата по семестрам производится в срок до 01 сентября- за первый семестр и до 01 февраля — за 

второй семестр соответствующего учебного года. 
При восстановлении в число студентов НТЖТ или при переводе на другой вид, уровень и 

(или) направленность образовательной программы, а также на другую форму обучения оплата 
должна быть произведена не позднее десяти дней с момента заключения договора или 

дополнительного соглашения. 
По заявлению Заказчика или Обучающегося, директор техникума может предоставить 

отсрочку или рассрочку оплаты. Изменение условий и (или) сроков оплаты оформляется 

дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью договора.



6.3. Оплата считается произведенной в день поступления денежных средств на расчетный 

счет НТЖТ. 

6.4. Оплата платных образовательных услуг может осуществляться как за счет собственных 

средств Заказчика, так и за счет средств материнского капитала (средствами областного семейного 

капитала) или образовательного кредита. 

6.5.Оплата обучения может производить третьими лицами и считается произведенной за 

Заказчика с случае наличия в платежном документе необходимых и достаточных данных считать 

оплату произведенной Заказчиком. 

6.6. В случае досрочного расторжения договора остаток денежных средств подлежит 

возврату за вычетом фактически понесенных расходов до дня отчисления Обучающегося. Возврат 

денежных средств осуществляется Заказчику или иному лицу по указанию Заказчика при наличии 

письменного заявления. К заявлению в обязательном порядке прилагаются следующие копии 
документов: квитанция, подтверждающая произведение платежа за обучение, реквизиты 

расчетного счета заявителя. Возврат денежных средств осуществляется как безналичным путем 

(на расчетный счет заявителя), так и наличными денежными средствами через кассу техникума в 

течение десяти рабочих дней после подписания заявления директором техникума. В случаях 

оплаты обучения из средств материнского капитала (средств областного семейного капитала) 

остаток денежных средств подлежит возврату в Пенсионный фонд РФ (Министерство труда и 

социального развития НСО). 

6.7. Перевод Обучающегося с платного обучения на бесплатное осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами НТЖТ. 

6.8. Обучающийся, имеющий задолженность по оплате обучения, допускается к 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации с разрешения директора 

техникума. 

7. Оказание дополнительных образовательных услуг 

7.1. Дополнительное профессиональное образования осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки, дополнительного образования детей и взрослых и 
т.п.) только на договорной основе с возмещением затрат на обучение. 

7.2. Типовые формы договоров на оказание дополнительных образовательных услуг 

разрабатываются в соответствии с действующим законодательством и утверждается директором 

техникума. 

7.3. Договор заключается в простой письменной форме. Договор может быть двухсторонним 
(Исполнитель — Слушатель (он же Заказчик) или трехсторонним (Заказчик, Исполнитель, 

Слушатель). После подписания договора один экземпляр остается у Заказчика, второй в НТЖТ. 
Экземпляр НТЖТ хранится в подразделении, отвечающим за предоставление данной 

образовательной услуги. 

7.4. Стоимость каждой дополнительной образовательной услуги устанавливается приказом 

директора техникума в российской валюте на основе калькуляции (сметы). 

7.5. Оплата стоимости дополнительных образовательных услуг осуществляется после 

заключения договора в сроки, указанные в договоре.



8. Ответственность Заказчика, Исполнителя и Обучающегося 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Заказчик имеет право получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных договором, а также отказаться 

от исполнения договора оплатив Исполнителю фактически понесенные им расходы (считая до дня 

отчисления Обучающегося). 

8.3. В случае обнаружения 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; 

6) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.4. 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 в праве отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

8.5. 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 приступить 

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

услуг, 
6) 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 

8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения приказом директора на 

основании решения совета техникума. 

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вводятся приказом директора 

техникума на основании решения совета техникума.
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