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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями), 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №237-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении порядка правил 

оказания платных образовательных услуг и Уставом ГПОБУ 

«Республиканский политехнический колледж». 

1.2. ГПОБУ «Республиканский политехнический колледж» (далее - 

исполнитель) в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности оказывает гражданам и (или) юридическим лицам (далее - 

заказчик) платные образовательные услуги в сфере среднего 

профессионального образования и дополнительного образования. 

1.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора 

об оказании платных образовательных услуг. 

1.4. Основные понятия, используемые в данном Порядке оказания 

платных образовательных 

услуг: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

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 

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, или другие 

подобные недостатки. 

1.5. Предоставление платных образовательных услуг исполнителем 

может осуществляться по очной форме обучения. 

 

2. Порядок заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию об 

учреждении и об оказываемых платных образовательных услугах в сфере 

среднего профессионального образования и дополнительного образования, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. 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". 

2.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

1) полное наименование и фирменное наименование Исполнителя - 

юридического 

лица; 

2) место нахождения исполнителя; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика, телефон заказчика; 

4) место нахождения или место жительства заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

6) 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); 

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 



регистрации лицензии); 

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида 

и (или) направленности); 

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения); 

13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им соответствующей образовательной 

программы (части образовательной программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.4. Договор на предоставление платных образовательных услуг 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 снижает 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. 

2.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг 

заключается сторонами в установленном порядке с физическими и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами, лицами без 

гражданства, иностранными юридическими лицами. 

Договор от имени исполнителя подписывается директором колледжа или 

уполномоченным им лицом. 

В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим 

законодательством могут вноситься изменения и дополнения. 

 

 

3. Правила обучения на договорной (платной) основ 

 

3.1. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, 

имеют права и обязанности определенные Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся колледжа, Правилами пользования 

библиотекой, иными локальными нормативными актами колледжа и 

настоящим Положением. 

3.2. Зачисление (перевод, восстановление) поступающих в колледж 



на платное обучение осуществляется в порядке и на условиях, 

установленных в отношении соответствующей образовательной 

программы, только после оплаты обучения за первый учебный семестр или 

иной период обучения, установленный в договоре. 

Зачисление поступающих по образовательным программам среднего 

профессионального образования и дополнительного образования 

производятся приказом директора колледжа. 

3.3. Обучающимся, получающим платные образовательные услуги, 

предоставляются на время обучения учебники и учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. Плата за пользование учебниками и учебными пособиями, а 

также учебнометодическими материалами, средствами обучения и 

воспитания для обучающихся, получающим платные образовательные 

услуги, включается в общую стоимость обучения в соответствии с 

калькуляцией, утверждаемой директором колледжа. 

3.5. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги 

пользуются библиотекой, читальным залом, учебными кабинетами и 

лабораториями, и другими средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса после 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг на общих 

основаниях с другими обучающимися колледжа. 

3.6. Перевод обучающего с платного на бесплатное обучение может 

быть осуществлен по заявлению обучающегося при наличии вакантных 

мест по соответствующей специальности (направлению подготовки) на 

соответствующем курсе в индивидуальном порядке по представлению 

заведующего отделением и на основании приказа директора колледжа. 

Перевод определяется Порядком перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с 

платного обучения на бесплатное, утверждаемым директором колледжа. 

3.7. Обучающимся на платной основе, может быть предоставлен 

индивидуальный порядок ликвидации академической задолженности. 

3.8. Обучающийся отчисляется из колледжа в связи с завершением 

обучения по образовательной программе, прекращением действия договора 

и в других случаях, предусмотренных Уставом колледжа и договором о 

предоставлении платных образовательных услуг. 

3.9. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно 

освоившему образовательную программу и выдержавшему итоговую 

аттестацию, выдается соответствующий документ об образовании. 

 

4. Порядок оплаты за обучение 

4.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и 

определяется с учетом возмещения затрат на реализацию соответствующей 

образовательной программы. 

4.2. 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. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками бюджета Республики Дагестан на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.4. Размер платы за обучение устанавливается приказом директора 

колледжа на каждый учебный год. Порядок внесения платы за обучение 

определяется Протоколом Совета колледжа, (калькуляцией затрат на 

обучения) являющегося неотъемлемой частью договора о предоставлении 

платных образовательных услуг. 

4.5. В случае, если обучающийся, получающий платные 

образовательные услуги, по уважительной причине не проходил аттестацию 

знаний, он вправе пройти последнюю (отдельные ее виды) в установленном 

в колледже порядке без дополнительной оплаты. 

4.6. В случае, если обучающийся, получающий платные 

образовательные услуги, по неуважительной причине не был допущен к 

итоговой аттестации знаний (к отдельным ее видам) или получил на 

итоговой аттестации знаний (на отдельных ее видах) неудовлетворительную 

оценку, он вправе пройти последнюю (отдельные ее виды) в соответствии с 

установленным порядком и отдельным договором. 

4.7. Обязанности заказчика (обучающегося, самостоятельно 

оплачивающего обучение, родителя (законного представителя) 

обучающегося, юридического лица, направившего гражданина на обучение) 

по оплате образовательных услуг каждого периода считаются 

исполненными в момент поступления денежных средств на счет колледжа 

или внесения денежных средств в кассу колледжа. Образовательные услуги 

считаются оплаченными полностью при поступлении денежных средств за 

последний период (за весь срок) обучения. 

4.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, уведомив исполнителя о своем намерении в 

письменном виде в соответствии с заключенным договором. 

4.9. При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа 

заказчика от его исполнения, последний вправе требовать возвращения 

уплаченной им за обучение денежной суммы за вычетом понесенных 

исполнителем расходов по организации и проведению образовательного 

процесса в том периоде, за который была произведена оплата до даты 

приказа о расторжении договора. 

4.10. Внесенные денежные средства должны быть возвращены в 

случаях, предусмотренных договором или законом, в том числе за 

фактически не оказанные услуги по заявлению заказчика. 



4.11. В случаях, если денежные средства за семестр (учебный год или 

весь срок обучения) внесены в кассу или на счет колледжа, а обучающийся 

не приступил к занятиям в течение всего оплаченного периода в связи с 

болезнью, подтвержденной медицинскими документами, обучающийся 

вправе продолжить обучение с начала соответствующего семестра. 

В этом случае заказчик обязан выплатить разницу между фактически 

уплаченной им денежной суммой и стоимостью обучения, установленной на 

соответствующий период приказом директора колледжа. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором на оказание платных образовательных 

услуг. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.3. 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: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков, оказанных платных образовательных услуг (своими силами 

или третьими лицами); 

5.4. 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 вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.5. 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; 

б)  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. 

5.6. 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. 

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

2) невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по освоению образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

3) установление нарушения порядка приема в техникум, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Договор 
 на оказание платных образовательных услуг  

в сфере профессионального образования 

 

«____» ___________ 2016 г.                                                                                       № ______ 

 

Государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Республиканский политехнический колледж» г. Махачкала___ 

 

(полное наименование образовательного учреждения, осуществляющего подготовку в сфере 

профессионального образования в соответствии с Уставом) 

на основании лицензии серия 05Л01 № 0002047 Регистрационный № 7531 выданной                              

31 июля 2014 г. Министерством образования и науки  Республики Дагестан___ 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 5920 от 25 июля 

2014г. выданного   Министерством образования и науки  Республики Дагестан______ 
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с «15» мая  2014 г. до «15»_ мая  2019 г.________________________________ 

в лице _____директора    Айгунова Гасана Абдуллаевича_ 

(должность, Ф. И.О.)  

действующего на основании                  

Устава_колледжа___________________________________________ 
(наименование документа) 

 (далее - 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 - Студент), с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение потребителя по специальности, 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет _________________________ 

 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным 

графиком) составляет _______________________________ 

 После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении 

тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, студента 

 

 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

 Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

 Потребитель 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 

Исполнителем 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 Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами исполнителя условия приема, в                           ___ГПОБУ 

«Республиканский политехнический колледж» _______________________ 
(наименование Исполнителя) 

 3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

__Государственным образовательным стандартом и учебным планом______________ 
(Государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, и другими локальными нормативными 

актами, разрабатываемыми Исполнителем) 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 



настоящего договора. 

 

4. Обязанности Заказчика 

 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 

настоящего договора. 

 

 

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Студента 

 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

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, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

 

 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  

в сумме_______тысяч_____ рублей. 

 

  Оплата за первый курс производится до зачисления. 

 Оплата за обучение производится до 1 сентября текущего года. При не своевременной 

оплате студента может быть отчислен. 

 При единовременной оплате за весь период обучения стоимость обучения не меняется. 

 При ежегодной оплате стоимость обучения, может быть изменена по решению Совета 

колледжа. 

 В стоимость оплаты стипендиальное обеспечение не входят. 

 В случае нарушения студентом п.5 настоящего договора и его последующего отчисления, 

а также отказа со стороны студента продолжать учебу денежные средства, отчисления, а 

также отказа со стороны студента продолжать учебу денежные средства, внесенные за весь 

прошедший период обучения и за тот учебный год, с которого он отчислен возврату не 

подлежат. Оставшаяся сумма (при наличии оплаты за весь период обучения) возвращается 

без индексации. 

  Исполнитель имеет право за повторный год обучения взимать дополнительную оплату в 

соответствии с утвержденным Советом колледжа тарифами на текущий год.  



 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

  

  

  

 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

 исполнение обязательств по настоящему договору 

 

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 

 

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«_____» _________________________ 20 ___ г. 

 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

               Исполнитель      Заказчик    Студент 

                                

ГПОБУ «Республиканский           __________________               _____________________ 

политехнический колледж»          (Ф. И. О.  полное наименование)                         (Ф. И. О.  полное наименование) 

            (полное наименование) 

                                                                                       ________________________________                _____________________________ 

  ИНН 0561039606                             ________________                      __________________   
     (банковские реквизиты)               ( паспортные данные, банковские реквизиты)                      (паспортные данные) 

  КПП 057101001                               _______________________          __________________ ОГРН 

1020502523623 

г. Махачкала пр. Гамидова             _____________________            ___________________ 

Студенческий переулок, 3                _____________________          ___________________ 

   Тел. /факс 68-16-04                                     (адрес и место жительства)                                       (адрес места жительства) 

  (юридический  и фактический адрес)                            
Адрес электронной почты            ________________________       _ 

         rpk-05@mail.ru_____      

ОКПО 02069496     

ОКАТО 82401365000      

Отдел № 1 УФК по РД                    

р/с 40601810100001000001 

Лицевой счет 20036У72250            ______________________         _____________________                                                                     

в ГРКЦ НБ РД  Банка России       ______________________        _____________________                                                                                                                     

г. Махачкала                                    _______________________       _____________________ 

______________________       ____________________  

______________________       ____________________  

______________________        ____________________  

______________________        ____________________  

______________________        ____________________ 



БИК 048209001                                 _______________________       _____________________                                           

                                                             

 

                                                                 _________________                   __________________ 

                                                                          подпись                                            подпись 

 

 

 

         Директор ГПОБУ «РПК»                                                 Айгунов Г.А.                                                                                                  

              

                                                       

                                   

                                        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСЦЕ               Приложение2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

РАСЦЕНКИ НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ С ПОЛНЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (на март 2016 года также как в 2015 году без изменений) 

 

№ Наименование показателя 

Норматив на 1 обучающегося 

Специальности 

гуманитарные, 

социально- 

экономические и 

педагогические 

технические, 

технологически

е и естественно- 

научные 

здравоохра 

нения 
сельскохозяй 

ственные 
творческие 

Приоритет- 
ные 

РФ 
2014 

РД 
2015 

РФ 
2014 

РД 
2015 

РФ 
2014 

РД 
2015 

РФ 
2014 

РД 
2015 

РФ 
2014 

РД 
2015 

РФ 
2014 

РД 
2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 

1 
Затраты на оплату труда профессорско- 
преподавательского состава 

14,97 17,84 14,97 17,84 14,97 17,84 14,97 17,84 29,94 35,67 14,97 17,84 

2 Начисления на оплату труда по п.1 4,52 5,39 4,52 5,39 4,52 5,39 4,52 5,39 9,04 10,77 4,52 5,39 

3 

Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых в процессе 
оказания госуслуги. включая затраты на 
приобретение расходных материалов, 
мягкого инвентаря 

0,30 0,30 0,70 0,70 1,15 U5 1,00 1,00 0,70 0,70 1,30 1,30 

4 

Затраты на приобретение учебной 
литературы, периодических изданий, 
издательские и полиграфические услуги 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
. 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

5 

Затраты на организацию учебной и 
производственной практики, в том 
числе затраты на проживание и оплату 
суточных для обучающихся, 
проходящих практику 

0,60 0,60 1,50 1,50 1,76 1,76 1,76 1,76 0,71 0,71 2,20 2,20 

6 
Затраты на коммунальные услуги и 
услуги связи 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

 
 
 

 
7 

Затраты на содержание недвижимого и 

особо ценного движимого имущества, 

эксплуат-го в процессе оказания госуслуги 

0,19 0,19 0,29 0,29 0,33 0,33 0,30 0,30 0,21 0,21 0,35 0,35 



8 

Затраты на транспортные услуги, в том 
числе расходы на проезд 
профессорско-преподавательского 
состава до места прохождения 
практики, повышения квалификации и 
обратно 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,24 0,24 

9 

Затраты на оплату труда работников 
учреждения, колотые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
госуслуги (АУГ1. УВП. ПОП) 

7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,95 7,95 

10 Начисления на оплату труда по п.9 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,40 2,40 

11 Затраты на повышение квалификации 
профессорско- преподавательского 

состава, включая затраты на суточные 
расходы и расходы на проживание на 
время повышения квалификации, за 

исключением расходов на 
транспортные услуги 

0,20 0,20 0,36 0,36 0,42 0,42 0,44 0,44 0,38 0,38 0,56 0,56 

12 
Затраты на приобретение основных 
средств стоимостью до трех тысяч 
рублей включительно за единицу 

0,08 0,08 0,26 0,26 0,26 0,26 0,35 0,35 0,08 0,08 0,42 0,42 

13 

Затраты на организацию 
культурно-массовой, физкультурной и 
оздоровительной работы со студентами 

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

 ИТОГО: 33,15 36,88 34,89 38,62 35,70 39,43 35,63 39,36 53,35 60,81 37,75 41,48 

 
 Доля ФОТ непедагогического персонала в 

общем ФОТ 32,2 28,5 32,2 28,5 32,2 28,5 32,2 28,5 19,2 16,6 34,7 30,8 

 
Коэффициенты прироста заработной платы - 1,1290-увеличение средней зарплаты 

1,0625 -условие указа 697 
 

 

 

 


