
Министерство образования Саратовской области 

 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
 

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием 

(конференцией) 

работников и 

обучающихся 

ГАПОУ СО «БТА» 

Протокол № 2 

от 09.04.2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Советом родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Протокол № 11 

от 09.04.2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Советом 

студенческого 

самоуправления  

Протокол № 8 

от 09.04.2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 

_________Н.А. Крупнова 

Приказ № 91\2 

от 09.04.2021 г. 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания платных образовательных 

услуг и ведения иной приносящей доход 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базарный Карабулак 

2021 год 

 



2 

 

Изменения и дополнения в  

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и ведения 

иной приносящей доход деятельности 
 

Старая 

редакция 

Новая редакция 

1.1. По тексту 

Положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» и Уставом ГАПОУ СО «БТА» 

(далее – Учреждение). 

- 2.7. Учреждение вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным 

заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

- 2.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему Учреждением 

дополнительных платных образовательных услуг, не 

предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по 

ранее заключенному договору.  

- 2.9. Учреждение обязано обеспечить заказчику и обучающемуся 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.  

- 2.10. 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. 

3.4. По тексту 

Положения. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Учреждения; 

б) место нахождения Учреждения; 

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 

Учреждения и (или) заказчика, реквизиты документа, 
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удостоверяющего полномочия представителя Учреждения 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, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика 

и обучающегося; 

з) 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); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

 


