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l. оБщиЕположЕния

1 .1 . Настоящее Положекие оцредеJIяет виlщ и прzlвила окапaшпя платньD< образоватеlьньD(
услуг ГосуларствепЕого бюджетного профессионалъного образовательного уФеждения
Ресrryбrпrки Саха (ftс5тия) <<Якуrский сельскохозл:iствеrшьй теюоrкум> (да;lее -
Техникум).
1.2. Настоящее Положенпе разработано Еа осномнии Граlкданскою кодекса Российской
Федерации, Федерального закона <об образоваlrии в Российской Федерации>,
постановJIепия Правительства Российской Федерации от 15.08.201З г. }llb 70б <Об
угверждении Правил оказаrия платЕьD( образовательньп< усJIуг), црикzц}а Мшrистерства
образоваЕия и науки РФ от 10 февршrя 2017 г. ]llb 124 <Об уIверждении Порядка перевода
обrlшощrхся в другуо организацию, осущестышющ/ю образовательную деятельfiость по
образовательньп\,t програiчfмам среднего профессионального и (или) высшего образовшrия>
и иIIъD( ЕормативньDt правовьD( актов, регламентIlр}ющrх ок&}ание платЕьD(
образовательньD( услуг, Устава ТехЕик)д\.lа.
1.3. Понягия, испоJIьзуемые в настоящем Положении:
Заказчпк - физическое и (иrш) юридическое jшцо, имеющее нtмерение заказать либо
заказымющее платные образовате.rьные услуги для себя иJш иIlьD( лиц на основапии
договора.
Заказwrком может бьггь юрид{ческое лицо независимо от его оргапизационно-правовой

формы; один из родrтелей иJш иной законпьй представЕтель Обу.rающегося; друпrе
физические лиц4 гарантирующие финансировшrие обуrения; непосредствеппо
Об}цающийся, достигrшлй совершеннолетия либо полгпrвппrй дееспособпость в полвом
объеме по иным осЕоваЕиям.
Техппrсум - испоJIнЕтель, осуществляrощий образовательrryто деятеJIьIIость ц

цредостаепяющий платrrые образовательные усJIуги обуrаощемуся.
Обучающпйся - физическое лицо, осваивающее образоватеJIьную программу.
Платпые образовате.пьпые ус.лугп - осуществJIение образоватеrьной деяrеlьности по
заддrиям и за счет средств физических и (или) юридическiх лиц по договорам об

образовапип, зак.JIючаемым при приеме на обуIение.
Еедостаток платных образоватеJIьпых усд/г - несоответствие платньп< обраЗОВаТеJIЬНЬD(

услуг или обязатоJьным тебомниям, пре.ryсмотренным законом Jмбо в устшrоапенном им
порядке, иJм условиям договора (при их отс}тствии или ЕепоJIноте условий обы.пrо

предьявJIяемыМ тебования\{), ltJm цеJIям, для которьD( платЕые образовательные усJIяи
обы.пrо использ}.ются, или цеJIям, о KoTopbD( Техникуrrr был поставлен в известность

Заказ.шком при закJIючении договор4 в том числе оказания их не в полном объеме,

предусмотренНом образоватеlБными програмМами (частью образомтельIrой ПРОГРаr"ПrЫ).

СJrщеgтвеннЫй недостаток пл!тных обр8зовательных услуг - неустраr{имый

Еедостаток, иJш недостатоК, которьй не может быть устапен без ЕесоразмерньD( расходов
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'tJIи 
затат времеЕи, пJш выявJIяется пеоддократно, иJIи проявJIяется BIlOBb после еrо

устдIения> или д))лие подобные недостатс.t.
1.4. В ТеХНИКУr..rе вСе виды образоват€JБньD( усJrуг, в юм (шсле цредоставJIяемые в рамках
юсударственIrьD( образовательньD( стаIцартов и федеральЕьD( государствеЕЕьD(
образовательньD< ст rдартов, федера.llьньп< государственньD( трбованиЙ, оказываются па
осЕове полной компенсации зац)ат на обучение с закJIючением письменного договора с
юрцдЕIIескими и (и;пt) физпческими JIицами IIJIи за счет средств соответствующfi
бюджетов бюджеткой системы Российской Федерации.
гIлатные образовательные услупr предостalвплотся с цеJью Всесю[юннего удовлетворения
образовательньD( потребностей гракдан.
Техникрr са .rосmятеJIьно решает вопрсы по закJIючеЕию yK }aHHbD< договоров,
определенцю обязательств сюрон и иньж условий, не противоречацих законодательству
Российской Федерации и Уставу Техншсум.
l .5. ТехникРtом оказымЮтся платные образоват€льнЫе услугИ ПО СЛеД/ЮЩIП\{
образовательпьпr,r программаI\, :

1.5. 1. Основные профессиональные образовательные программы;
- образовате.rьные программы средrею профессионшьного образоваrrия - црграпд\ды
по.щотовки квалифицпрованньп< рабоIлD(, сJryжаIщrх, программы подгоmвки специалисюв
средrего звена;
1.5.2. основные програ rмы профессионыrьного обучения - прграммы профессиопаrrьной
по,щотовки по профессияlrl рабоIшх, доJDкностям сJrужащD(, програLп{ы перепо.щOтовки
рабочих, сJркащих, процраммы повышешtя квалификаrци рабоIлDq служащих.
1.5.3. .ЩополнrгrеJБные обраповатеJIьные прграммы:
- дополЕитеJIьные общеобразоватеJIьные программы - допоJшитеJIьпые общеразвивающие
прогрllммы;
- допоJIнитеJьные профессионаJIьные прФаммы - программы повышепия кваllификации,
програrчп.rы профессиона.тlьной переподютовки.
1.6. Техникум вправе оказымть также платЕые образовательные услум:
1 .6.1 . ,Щополнrrгельные образоватеJIьные услуги:
- цреподавание специаJБньD( чФсов и цикJIов дlсциIlJIин;
- заЕятия по углфленному изrlеЕию цред\{етов> за рамками объемов образоват€льньD(

услуг, пре,ryсмотренньD( юсударствеЕными образоватеJIьпыми стапдартами,

федершьньши государственными образоватеJБньп\.{и стдцартами, федерапьнъпrи
требовшrиями;
- другrrе образовательные услуги.
1.7. Обучение в Техникрtе с yreтoм потебностей, возможностей JIиtlности и в

зависимости от объема обязательньD( занятий педагогического работника с обуlающимпся
осуществJIяется в очной, ощIо-заотlой шпа зао.пrой формах. ,Щогryскается сочетанuе

разJIиIIньD( форм поrrления образоваrrия и форм обуrепия.
Формы обучения по основной образоват€льпой програr"лrле по кФкдому уровIrю
образовшшя, профессии, специаJIьности и направлению по.щотовки опредеJIяются

соответствуюЩими федера;rьНыми государсТвенЕымИ образоват€льЕЬП{И СТаНДаРТаIt{И,

федератьньп,rи государствеЕными тебовапил\rи, есJIи иное не устаЕовJIено
законодательством Российской Федерации об образовшrии.
Формы обуrения по дополнительным образоватеJБньпv программаNr в основIlым

программам профессиональпого обуrения опредсJrrru-тся Техницмом сап{осmятельно,

если иное не установлеIlо законодательством Российской Федерации.
1.8. Содержание образомтельIrого процесс4 срок, освоения образовательной программы

определЙтся Техничrмом в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации об

образоваЕии, соответствующими государс,твенньши образовательЕыми стандартами,

фелера*ньши государственными образовательными стаIцартами иJш федеральньшп
государственrrыми цебования{и.
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зд(аЕtIпмется согласно )цебному плаЕу по конкре,пrом} урвшо oбучешя r ЕцIравJIеЕпю

подгоювки (специа;rьностп).
1.10. Техяикуr.l обязап собrподать угверждеппые им уT ебшй Iшая, юдовой rоrrевддршй

учебньй график и расIшсание занямй.
2. стоимостьи порядок

ОПJIАТЫ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНЫХ YCJtYT

2.1 . Сюимость обуrения в Texнlлcylrle по образоватеrьЕц{ прцраJ,д{ш срещего
прфессионапьного образоваrия опредеJIяЕIся ежегодно приказом ,щреlсора Техт.пrсуr,rа

на од{н учбньй юд на осповalЕии решеЕия Совета Техникумц а по допоJIнптеIьвыл|
образоватеrьнЬпr программаь{, при оказании дополнитеJIьI1ъD( образоватешшос ушуг -по
прш<aзу дrр€кюра Техникума по мер€ оказания усJгуг.
2.2. оплата образовательнЬл< усJIуГ осуществJIяетсЯ в поря.ще и сркп, пр€д/сraопреЕЕце

договорм об образовании.
Оплата призВо,щтся В российскиХ рубrrл< за ншlичrъЙ расчет в кассу Техппсу,rа rлr в
безваличlом поряд(е на счЕт TexHиrcyrr,ra в бдrке.
Заказшку и (иш) Обуrающемуся в соответствпи с законодате.пьствоIld Росспйской

Федерации выдается докумеЕт, полгверждающий оплаry обрк}овsтеIьЕых усJIуг,

2.3. В иск.rпо.пrrеrьньD( сJгrIал( д{реIсгор Техникуиа вцраве предоставитъ оосроЕry,Jпr

рассротry по оплате образовательньп< услуг на основшtии заяL,IеЕхя Заказчшса пrв
Ьуr".щa-"", оформленною в соответствии с прЕложенвем 1 к ваотощеlrу Положсшо.
срк оrшrаты за об5лlъпие может быгь изменен в отIlошении всей подlежащей уплате суI\дiы

rrибо ее части (дшее - сумма задоJжеЕности).
оrср.пса иrш Рассрочка по olmaTe за обуrение представляет собой пзменешс срока оIIJIаты

за бучение, устllновленног0 доюворм об оказаншr образоватеrьшоl услуг, ва срок,

определенньй дирекюром Техпикума соответственно с едlновр€лrеЕЕой п;ш поэташой

уплаmй суммы задоJDкеЕпости.

3. инФормАIц{я оБ окАзывАЕмьD(
ТЕХНИКУМОМ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНЬD( УС]ПТАХ

3.1, Техникrдt до закJIючения доювора об образовании предоставлrfi Обучающеrrrуся и

(и:пr) Заказ.шку достоверrrуо информачшо об TexHIlý4\{e, а тдоке об оказьваеrдо< IIJIатЕых

бразоватеrьньп< усJrугах, обеспе,пrваоIщдо возможIlость ж правилlьпою выбора,

З.i. Те*ни*уrо об"r* до"."rи до ОбrIающегося _и (или) Заказшка шформашо,

содержащуЮ сведениЯ о предоставJIении платнъо< 
_образоватеIIьЕых 

усT уг в порlд(е и

объеме, которые предусмофa""r rоо"одательством Росспйской (Dедераryтr,

3.3. Информ-шrия предостае]uется ТехrппсУr,rОМ в месте факгrческого Фущеfiвлепlя

образоватеrьной деягельности, а также размещает€я на офицпаlьпоlr са*rе Text,okpra в

сети ИЕr€рнет.
3.4. Техяикум предоставJпет дш ознакомления по требованшо 3аltазжд п (шп)

Обуrающеюся:
3.4. 1. Устав Техникуtиа.
3.4.2. Лицензию на осуцествлеЕие образомтеrьЕой деrr€JБпосги,

3.4.3. СвидетеJьство о государственпой аккредитации,

3.4.4. Образовательные ПРОГРzlI\{Мы и друпае дочмеIпы, регламеЕтхрующе оргаявщшо

и осуществJIение образовательной деятельности, црава и обязавrrоqrт об}^rающосся и

д)уг}rх уrастников образовательного прцесса,

3.4.5. При проведении при"," 
"u 

*о"*jр,ной оспове предоставJIяется Taroce ияфрмащя о

провод{мом конкурсе и об итогах его проведеЕrtя,

;ъ. i;;й 
"oo6*u", 

обучающемуся по его просьбе д)упrе относящиеся к доювору и

соответствующей образовательной услуге сведения' 
з



3.6. Информачия доводrтся до Заказтrка и(или) Обучающегося яа русском языке.

4. порядок зАключЕния, измЕнЕния
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

4.1. Оказаше ImaTHbD( образовательньD( услlт Техникуtrtом осуществJUIется на осномнии
доюворв об образовании.
4.1 .l . Обучеше по образоватеrьным программiм срлнего професспопаJьного образоваlшя
осуществJIяfiýя Еа осЕовавии договоров об оказании платпьп< образовательнБD( усJrуг.

.Щш закlпочешя доювора об оказании платны)( образоватепьньп< усJrуг при щ)иеме в
Texжyrrr Обучаютцяйся и (или) Заказ.плк должеп обратrrгьс, в приемЕуIо комиссцю
Техвшсрrа
В сrrучае зачпспепrrя по договора]\{ об образовшrии за счsт средств фпзическпt и (и;пr)

юрцддческЕ( Jщ Ездаяию приказа о заIшслении в поряд(е перевода пр€.ществуст
зашIючеЕrе доповора об образовании.
Пос.пе издашя приказа о заIшсленrlи в порядке перевода Т ехпикум формирует JIиIIHoe деJIо
обучающегося, в которое заносггся в том числе заявленпе о переводе, справка о периоде
обу.rешя, иЕне докуIr.{енты, подIверждающие образовате.тьные достижения обучающеmся
(прп ншrчш), доцл{ент о предшествующем образовапии (оримнал иrш копия), выписка
rз приказs б отqсJIенпи в связи с переводом, выписка из приказа о заIшслении в поря;ке
пер€вода, а тшоке доювор об образовании, есJIи зачисление осуществJIяетýя на обуrенпе по
договоршr об образовании за счет средств физических и (и.тш) юридческIIх JIиц.
В течеше 5 рбочо< дней со дЕя издапия приказа о зачисленЕи в поря.ще пер€вода
студеЕIаI\d вцдаются студеЕческий билЕт и зачетная rc{ижка. Иньпv категорияIrr
обучающrся в сrrучалх, пр€.ryсмотренIrьD( закоЕодательством Российской Федерации пrrи
локаJьЕыIlдй ЕорматIlвЕыми актами, выдаются док)л{енты, подгверждаютцпе п< обуrеше в
оргашзшцrп, осуцестыIяющей образовательц/ю деятельность.
4.1.2. Обуtешле по прграммам дополпитеJьIlого профессионщьною образоваrrия, а тшоке
по прцрамrdаIti rrрофессиона.lьной подоювки кад)ов осуществJIяется Еа основапии
доповоров об оказааиЕ IшатпьD( образоватtrьньп< услуг по допоJIЕЕтеrБЕым
профессrопаlьнъш програ}п{аJ\{.
4. l .3 . оказаше допоJIнIIтеJIьЕьп< образовательньD( усJrуг (прподавапие спецдаJIьIIъD(
ýрсов ! ц!кпов дrсщпIJIиIr, занятия по угlryбленному изучеЕию предdетов, зs рsмками
обьемов образоватеrьпьп< усJrуг, предусмотенньD( государственIrыми образовате.тьшшrи
сIаЕдартаlш, фдералъпьп.rи государственными образовательнъпifп сlаЕдартаlл, друпD(
образоватеrьrьп< усrrуг) осущесткllяется па основдIии соответствующID( доюворов Еа
оказаЕие допоJIЕитеJIьшп< образовательЕьD( усJгуг.
.Д,rtя закrпочепяg указаЕньD( договорв Обуlшощийся и (иrш) Заказшк долrсен обртrrгься к
завед/ющему ФделеЕием, цредусмотенном rгункrом 4.13. настоящего ПоложеЕхя.
4.2. Техшсдr закпючает договор об образоваrrии при наJIЕIIии возможЕостЕ оказать
запрашвае}гуо Заказ.плком образоватеrьпую ус.тглу.
4.3. Техmсрr Ее окаlывает предпочтеЕие одному Заказчку перед д)угIш в отЕошепиr
зашIюченпя доювор об образоваrrии, кроме сJIrIаев, предусмотреЕньD( закоЕом r иЕыми
ЕОРМ8rИВЕЫIt{Х ПРаВОВыМИ акТаМи.
4.4. .Щоrовор об образовшrии заtстпочается в прстой письметпtой форме до нача.п8 оказ8Епя
шrатшо< образоватеrБIтьD( усJrя и содержIrт след/ющие сведеЕия:
- поJIЕое Еаrмеповаше Техникума;
- месю Еахоцдегпq Техшкума;
- ЕадмеЕоваппе Brп фаrrrrrrшя, rпr.tя, отчес-гво (при напитrи) Заказwrкa телефоп Заказшq
_ месю ЕФ(оцдепхя ЕJIп месю lclTerbcTBa Заказ.шка;
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- фамшrия, имя, отчествО (при на;rи,ши) представитеJIя Технпцма п (шш) Зшозшсц

реквЕзиты докуi{ент4 удойъ.р**"го поJIномоIIпя представитепя тех|тпсуrgа ш (в;ш)

]ТХrЖ, имя, отqество (при налrrwrи)_Обуrающею_ся, его мссто *пчlъcтвь телфов

(указъвается в сrrлч" о**оЬ -"о*, образоватеlьньп< успуг в поrьзу бучающеrосл, ве

Ьяоще.ося Заказчиком по договору);

- rTnaвa_ обязанности и оr"",Ь"",оЙ Техникумц Заказчп<а п Обучающегося;

-;;;; стоимость образоватеJIьЕьD( услуг, порядок их оплаты;

_ сведеЕия о JшцеЕзии ,";й;;;нпе образомrел"ной деrrgьвостп (вапrевоваше

JпIцевирующе- ор.*ц ,о,"р и дата р€гистрации rшцензш);

- вид, уровеЕь и (rn*l "*рч*JrоЙ 
JОрч"оЬ.лыrой прграrлrrы (часть обрзоватаlьяоЙ

програмl\БI определенного уровЕя, "пд" 
,n (,n,,*) направлешосгш);

- форма обучения;
- сркп освоеЕия образоватtльпой программыл (продоJDкптеIьносгь оФ,ченпя);

- вид документа top" ""-,*"il-"ЙЬ*о, 
обуrающемуся посJIе успецIЕою осво€пхl Brr

соотвеIствующ"П oOp*o"*"ii"Б"po,p**", i""",o образоватеrъвой пргрюо'1;

- порядок пзменеЕия и расторжения договора об оllазlваttии;

- друпле веобходимые "чЬд"о*, 
связанЕые со спещфшсоfi оказнВасIt'Ех плат8lЕх

Ь1чж*iffi договор об образовании подIисываgI шрекюр Техвшсуr,rц

дейсгвуюIщ{й "u o.,ou*irr-'Y"o" Т"-"1ry-}_-,* другое доJDкностЕое JIIщо,

дейсгвуюrцяе па осIIоваIIии доверенности, вьцапной д,rрюорм Te:Mpra,

от rпr.rени Заказчтка - юрйra"*о.о Jмца - договор пощисываФ руково.цЕгеJь пJIl Jщо,

им упоJIномочеЕЕое на основшlип доверенЕости,

4.5. ,Щоговор об образовании составJIяется в экземплярФ( по чхФry стороЕ доmвор&

4.6. МЯ зашIюченIШ о","""р"^" 
"Ъ- 

образоваrrии 
лЬЛЗrt.IеСКОI\f,у 

Jшry, оIшачrвающему

стоЕмостьобуrения,сле.ryфпрл"'*'п,iкопиюдокУмеЕIа'УдостоверлощегоJIиtшостъ;
юри.щческомУ Jпrцу - банБские реквизиты, u *" до*у,о,о, подrвсрхдвютц,тй

поJIIIомочия *on оо*ооЙЙ*",о до,оuор (приказ о назпачевип, црOтОКОЛ РеШеВПЯ

op*u уор*"ния, доверенность и т,п,),

4.7. ЩоговоР об образоваrrиИ вступаеТ в сшry С момента пздаЕиЯ ,ЩРеКЮРОIt{ Те:tппlсума

ппиказ8 о пDиеме лица на ;а;;;;; теЫкд,r и действуgг до датн ЕРШФЗs rЦrРеКЮР8

i:;;й" ;б отIислении Обуrшощегося из TexшrKyttta,

4.8. Изменение условий до,о"ор" об образоваrrии возможно по согJIаЕtению сюроц еспп

иное не trредусмотрено ,*о"ЪоЪ,"*","ом Российской Федераrтвr пrш доюворм,

Изменения к договору оформляотся допоJIЕитеJьны}I соглаIпеЕЕеIt" коюрое с lдомеЕта

оошп* 
"rоовится 

Ееотъемлемой частью доювора,

4.9. ОдlосгорО*rrt оо* 
- -oi l"no*"* обязатетьств по доювораl, об образоваш

доЕускаЕIся в слуIаяь "р,лу",о,р"",ьD( 
законодатеJIьством Россйской Федерачrя в

договорм' 
^па сDпqртсq пата оттшсJIенпя обучающегося пз Тоtшрrа в

!"rой р"""ор*"ния договора является дата оттшоIев

соответствиисприказом,zл<_л6лпбdччсrmялшаеilцu!кBBм
4.10. Подrпrнвые экземпJlяры договорв об_ образовапии с прЕлагае,мцul

ъ;ж"тж"*rж:*ж"Ё*Б::ж}r""..,* в соответствЕй со свод!ой

номенклатурой дел, утверждепной д,rреюором Техникrrма,

4.12. В Техпикум" *oopni u*,ол,""* договорвъ,D( Ьб"-,""""," по оIшат€ за обучеше

осуществJlяЕI Ор.аrперпя Ь""""оо уrебньп.rи отделениями. Коrrгрlь выпоJIЕеЕия ЕпIл(

договорньD( обязательств Ь,у*,"""Ь, струюурные под)азделеfiЕя, упоJIвоlrочеЕяые

БфорrЬ до.оворы об оказании образовательньл< услуг,

4.1з. настоящ.. попо*"ЁI;;r;'*;; особiй'порялок оргаЕи3Яl\И"Ч И ОКаЗЛIИ'l

допопfiтельньD( образовательвьп< услуг, 
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4.13.1. Обучающийся rшпr Заказ.плк услуг обращается к заведующему отделением с
письменным заявJIеЕием на имя директора Техник1rма на оказание допоJIнитеJIьньо(
образоватеrьньо< услуг.
4.13.2, ЗаместитеJБ диреюора по учебной работе совместно с Заведлощим отделением
оцредешет возмоltсность оказаfiия допоJIнительньD( образомтt.rьньпt усJrуг, указаннъ,D( в

заявJIеЕии. В сrrучае приЕятхя положитеJIьною решеЕIrя о возмохшости оказанttя
допоJIЕитеJIьных образоватtльньп< услуг, Заместитель д{ректора по учебпой работе
вlзЕруст заявлеЕие и указывает на нем KoJIrtIecTBo часов, срок оказаЕия усJrуг,
прполавате,ш(ей), коmрьй будет окtц}ывtlть усJrуги.
4.13.3. ПрполаватеJIь визирует заявление, тем самым полгверждает свое согласпе
оказывать допоJIЕитеJIы{ые образомтtльные усJIуги.
4.13.4. Завеryющrr отделением визщ)ует заявлеЕие и направJIяет Обуrающегося или
3аказчша в бцгагrерlпо дя оформлевия доювора об оказапии допоJIвЕтеJьЕъD( ImaTEbD(
обрзоваrоьшо< усrrл, форма которою ряарабатываегся Заместителем .щрекюра по
общ.т,r вопрсаlrд.
4.13.5. ,Щополшrельвые образомтельпые усJrуги могут оказываться как иЕдlвпд/аJIьЕо, так
Е в груrшаJq как правило, в виде лекций, семиЕарскж, пракIгIескID( и лабораторньп<
завггd.
4.13.6. ,Щополшrеrьные образовательные усJIуги считllются оказанными поспе подIисанrrя
акта приеLdкп-сдачи усJIуг сторонаь{и договора_
Акт приеlкr-сдаш усJrуг состаепяется в .щух экземплЕрах. Одщ экземпляр храштся в
отдоIе экоЕоliЕtlескою планировzцIшI и )цета оплаты за обучение управления
бухга;гтеркого рета и финансового контроJIя, второй - у ОбуIающегося и;m Заказ.ппса
4.13.7. Бухгаrперпя ведет учет оказанньD( допоJIнительньп< образоватеJIьньD( усJIJл.

5. ЗЖЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Закrпочеrпые Еа осЕомнип настоящего Положения доюворы об образоваrш.r не
доJD'(Eы пропtвореить законодательству Российской Федерации, условЕям Еастоящек)
положеЕпr, Еарушать законные права и интересы гражддr в сфер образованпя.
5.2. За пепспоlшеrrие тшбо веЕадлежащее испоJIнение обязатеrьств по договору об
образовапrя Техпиlсум, Заказ.л.rк и Обучающийся несуг ответственность,
прsд/смоfiреЕцrrо законодатеJIьством Российской Федерачшl и договорм.
5.3. Коптроrь за собrподением в Техникуме порядка оказаЕия платнъ,D( образоватеrьньп<
усJIуг осуществJUIIот Jпща, упоJIЕомоченпые длрекгором Техяикума.
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