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Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013г.  № 706 «Правила оказания платных 
образовательных услуг», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
сентября  2020 г. № 457 «Об утверждении  Порядка  приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования»,  Уставом государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Серафимовичский техникум 
механизации сельского хозяйства», приказом комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 24.12.2020 г. № 159 «Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности государственных бюджетных организаций, в отношении 
которых комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, оказываемые (выполняемые) ими сверх 
установленного государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» (далее - 
Порядок определения платы), с Правилами приема граждан в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Серафимовичский техникум механизации 
сельского хозяйства» на 2022-2023 год и другими нормативными документами, 
регламентирующими порядок приема в образовательные организации среднего 
профессионального образования. 

  
I. Общие положения  

1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет  бюджета 
Волгоградской области. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

2. Исполнитель вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования, прием сверх установленных контрольных цифр приема 
для обучения на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой 
ими стоимости обучения. 

3. Исполнитель самостоятельно определяет количество мест для приема на обучение 
на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 
обучения. 

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

5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 
в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным и нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 
и (или) обучающегося. 

7. 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. 



8. Поступающий имеет право одновременно подавать заявление на обучение за счет 
средств бюджета и на основе договора с физическими и (или) юридическими лицами с 
оплатой ими стоимости обучения. 

9. В случае если численность поступающих на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения превышает количество мест, запланированных для приема на места по 
договорам с оплатой стоимости обучения, образовательная организация осуществляет прием 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 
специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего (полного) общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах государственного образца об образовании. При этом 
преимущество при зачислении имеют лица с более высоким средним баллом документа об 
образовании соответствующего уровня, подсчитанным до третьего знака после запятой 
включительно. В случае равенства среднего балла преимуществом пользуются лица, 
имеющие более высокий балл по общеобразовательному предметам, оцениваемым в 
следующей последовательности: алгебра, геомет рия, русский язык, информат ика, 
иност ранный язык, основы безопасност и ж изни, физика, ист ория, география, биология, 
химия. 

10. Договор с поступающим (физическим лицом) или с юридическим лицом 
подписывается после издания приказа о зачислении. 

 
II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров. 
 
11. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора 

12. Исполнитель 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». 

13. Поступающие имеют возможность ознакомиться с порядком приема граждан по 
договорам с оплатой стоимости, с образцом договора для поступающих на места по 
договорам с оплатой стоимости обучения до зачисления в период приема документов от 
поступающих. 

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

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица; 

б) место нахождения или место жительство исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющие полномочия представителя исполнителя и заказчика.  
е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон, 

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

ж) прав, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
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 направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида направленности); 



л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) вид документа, 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. 
15. 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 
РФ об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению. 

16. Формы договоров, применяемых Исполнителем при оказании платных 
образовательных услуг, составляются на основе примерных форм договоров об образовании 
по образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным 
общеобразовательным программам утвержденных Министерством просвещения Российской 
Федерации. 

Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном образовании 
утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по 
согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации. 

17. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

18. В техникум на 2022- 2023  год  на очную форму  обучения  на места с полной 
оплатой   стоимости   обучения  принимаются лица по следующим специальностям: 

 
На базе основного общего образования: 
•  38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (программа базовой 

подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения – 2 года 10 мес. 
Квалификация – бухгалтер.  

•  38.02.04 «Коммерция (по отраслям) (программа базовой подготовки среднего 
профессионального образования). Срок обучения – 2 года 10 мес. Квалификация – менеджер 
по продажам 

•  21.02.04 « Землеустройство» (программа базовой подготовки среднего 
профессионального образования). Срок обучения- 3 года 6 мес. Квалификация: техник-
землеустроитель. 

•  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (программа базовой 
подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения – 2 года 10 мес. 
Квалификация –  юрист.  

•  40.02.03 «Право и судебное администрирование» (программа базовой подготовки 
среднего профессионального образования). Срок обучения – 2 года 10 мес. Квалификация – 
специалист по судебному администрированию. 

•  43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» (программа базовой 
подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения- 3 года 10 мес. 
Квалификация - специалист по домашнему и коммунальному хозяйству.  

•  35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
(программа базовой подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения- 3 
года 10 мес. Квалификация-технолог.   

 



На базе среднего (полного) общего образования: 
•  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (программа базовой 

подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения – 1 год 10 мес. 
Квалификация – бухгалтер. 

•  21.02.04 «Землеустройство» (программа базовой подготовки среднего 
профессионального образования). Срок обучения- 2 года 6 мес. Квалификация: техник-
землеустроитель. 

•  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (программа базовой 
подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения – 1 года 10 мес. 
Квалификация –  юрист.  

• 38.02.04 «Коммерция (по отраслям) (программа базовой подготовки среднего 
профессионального образования). Срок обучения – 1 года 10 мес. Квалификация – менеджер 
по продажам 

•  40.02.03 «Право и судебное администрирование» (программа базовой подготовки 
среднего профессионального образования). Срок обучения – 1 года 10 мес. Квалификация – 
специалист по судебному администрированию. 

•  43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» (программа базовой 
подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения- 2 года 10 мес. 
Квалификация - специалист по домашнему и коммунальному хозяйству.  

•  35.02.06  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
(программа базовой подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения- 2 
года 10 мес. Квалификация-технолог.   

 
 19. В техникум на 2022- 2023 год на заочную форму  обучения  на места с полной 

 оплатой   стоимости   обучения  принимаются лица по следующим специальностям: 
На базе основного общего образования: 
•  38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (программа базовой 

подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения – 3 года 10 мес. 
Квалификация – бухгалтер.  

•  35.02.07 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 
(программа базовой подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения – 
4 года 10 мес. Квалификация – техник-механик 

•  21.02.04 «Землеустройство» (программа базовой подготовки среднего 
профессионального образования). Срок обучения- 4 года 6 мес. Квалификация: техник-
землеустроитель. 

•  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (программа базовой 
подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения – 3 года 10 мес. 
Квалификация –  юрист.  

•  35.02.08  « Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» (программа 
базовой подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения- 4 года 10 
мес. Квалификация-техник – электрик.  

•  38.02.04  «Коммерция (по отраслям) (программа базовой подготовки среднего 
профессионального образования). Срок обучения – 3 года 10 мес. Квалификация – менеджер 
по продажам 

•  40.02.03 «Право и судебное администрирование» (программа базовой подготовки 
среднего профессионального образования). Срок обучения – 3 года 10 мес. Квалификация – 
специалист по судебному администрированию  



•  35.02.06  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
(программа базовой подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения- 4 
года 10 мес. Квалификация-технолог.   

На базе среднего (полного) общего образования: 
•  38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (программа базовой 

подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения – 2 года 10 мес. 
Квалификация – бухгалтер.  

•  35.02.07  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 
Срок обучения – 3 года 10 мес. Квалификация – техник-механик 

•  21.02.04  «Землеустройство»  (программа базовой подготовки среднего 
профессионального образования). Срок обучения-3 года 6 мес. Квалификация: техник-
землеустроитель. 

•  40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» (программа базовой 
подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения – 2 года 10 мес. 
Квалификация –  юрист.  

•  38.02.04  «Коммерция (по отраслям) (программа базовой подготовки среднего 
профессионального образования). Срок обучения – 2 года 10 мес. Квалификация – менеджер 
по продажам 

•  40.02.03 «Право и судебное администрирование» (программа базовой подготовки 
среднего профессионального образования). Срок обучения – 2 года 10 мес. Квалификация – 
специалист по судебному администрированию 

•  35.02.08 « Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» (программа 
базовой подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения- 3 года 10 
мес. Квалификация-техник – электрик.  

•  35.02.06  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
(программа базовой подготовки среднего профессионального образования). Срок обучения- 3 
года 10 мес. Квалификация-технолог.   

20. Техникум  осуществляет обучение по дополнительным рабочим профессиям с 
полной оплатой стоимости обучения: 

• контролер-кассир 
• оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  
• слесарь по ремонту автомобилей  
• слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 
• токарь  
• тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «В», 

«С»,  «E», «F», «D» 
• штукатур  
• электросварщик ручной сварки  
• специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения. 
• водитель - погрузчика 
• машинист экскаватора одноковшового 
• ежегодные курсы повышения квалификации для водителей и трактористов. 

21. Клетский филиал государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Серафимовичский техникум механизации сельского 
хозяйства» осуществляет обучение по дополнительным рабочим профессиям с полной 
оплатой стоимости обучения: 

• тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «В», 
«С»,  «E», «F», «D» 

•  повар, кондитер 



•  электросварщик ручной сварки  
•  оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  
• парикмахер 

 
При зачислении на места  с   оплатой   стоимости   обучения, поступающие 

предоставляют:  для  обучения в качестве студента – оригинал документа государственного 
образца об образовании; ксерокопию документа, удостоверяющего личность (паспорт), 
фотографии 3*4 -4 шт., ксерокопию трудовой книжки (при наличии). 

20. Приказ о зачислении издается после оплаты стоимости обучения физическим или 
юридическим лицом и поступления установленного платежа на расчетный счет техникума на 
основании представления ответственного секретаря приемной комиссии. 

21. Заключается Договор о платных образовательных услугах в 2-х экземплярах:  
- 1 экземпляр в личном деле обучающегося;  
- 1 экземпляр у заказчика (обучающегося).  
22. Размер оплаты и порядок расчета:  
1) С согласия заказчика оплата производится в полном размере при заключении 

договора или путем выдачи аванса  не позднее 15 сентября каждого учебного года при 
внесении всей суммы единоразово за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, 
указанный в  разделе VIII  Договора.  За каждое полугодие: первая сумма вносится не 
позднее 15 сентября, вторая – не позднее 15 февраля каждого учебного года. С разрешения 
директора  учебного заведения, в качестве исключения, возможна отсрочка оплаты  по 
заявлению. 

2) Увеличение стоимости 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  

При изменении оплаты необходимо заключить дополнительное соглашение к договору 
в письменном виде.  

3) По окончании обучения при успешном освоении учебных программ студент 
получает диплом государственного образца.  

 
III. Ответственность исполнителя и заказчика. 
23. За не исполнение либо ненадлежащие исполнение обязательств по договорам 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

24. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами, заказчик 
в праве по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
25. 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 обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

26. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала или окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик в праве о своему выбору: 

http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/6645/#Par166


а) назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

б) поручить оказание платных образовательных услуг третьим лицам за разумную 
цену и потребовать и потребовать от исполнителя возмещение понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор.  
27. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала (или) окончания платных образовательных услуг, а также 
в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

28. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 

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

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

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

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

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 
29. В случае расторжения  договора внесенная оплата за оказанную образовательную 

услугу возвращается  Заказчику, за вычетом понесенных расходов на привлечение и 
обучение. Расчет суммы возврата денежных средств осуществляется с учетом всех 
фактически понесенных затрат на привлечение и обучение Обучающегося за период с 
момента заключения настоящего договора по последнее число месяца, в котором был издан 
приказ об отчислении. 

В случае невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине 
Заказчика и (или) Обучающегося, Исполнитель вправе требовать возмещения убытков либо 
зачесть в счёт убытков оплату по договору. 

 30. За каждый день просрочки оплаты образовательной услуги начисляется пеня в 
размере одной трёхсотой ставки рефинансирования за каждый день просрочки до 
фактического срока оплаты. 

 
Порядок принят решением Общего собрания работников и представителей 

обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения  «Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства» 
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