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 организации и проведения повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемых работников, безработных граждан; 

 получения доходов для удовлетворения потребностей в развитии и укреплении 

материально-технической базы техникума; 

 развития у работников и студентов техникума предприимчивости, умения 

ориентироваться и работать в условиях рынка; 

 дополнительного материального стимулирования работников техникума. 

1.8. Доходы от внебюджетной деятельности поступают в распоряжение учреждения и 

используются в соответствии с действующим законодательством и уставными целями. 

1.9. Техникум при осуществлении внебюджетной деятельности ведет раздельный 

бухгалтерский учет и документацию, отчитывается по ее результатам в порядке и в 

сроки, установленные действующим законодательством и Министерством образования 

Красноярского края (далее – Учредитель). 

 

II. Виды внебюджетной деятельности 

2.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Уставом 

(образование профессиональное среднее; обучение профессиональное за исключением 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим основного общего или 

среднего общего образования; образование профессиональное дополнительное), 

Порядком оказания платных образовательных услуг Норильским техникумом 

промышленных технологий и сервиса, утвержденных приказом директора от 26.01.2016 

№ 16 (далее – Порядок) за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

2.1.1. Данная деятельность не относится к предпринимательской. Техникум реинвестирует 

доход от указанной деятельности в образовательную сферу, на улучшение материально-

технической базы, выплату заработной платы работникам техникума и организацию 

мероприятий по социальной защите и повышению квалификации сотрудников. 

2.1.2. С работниками техникума и/или иными специалистами, оказывающими платные 

образовательные услуги от имени техникума, заключается договор возмездного 

оказания услуг, определяющий взаимоотношения сторон, размер вознаграждения за 

оказанные услуги и прочие условия, в том числе порядок и основание выплаты 

вознаграждения, условия расторжения, сроки оказания услуг. 

2.1.3. По всем видам образовательных услуг специалистами бухгалтерии учреждения 

составляется план финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемый директором и 

согласованный с Учредителем. 

2.1.4. Размер оплаты за образовательные услуги устанавливается исходя из затрат техникума 

на организацию услуг, оснащение учебного процесса, денежное вознаграждение 

специалистов, оказывающих услуги, и средств, направляемых на улучшение 

материально-технической базы, мероприятия по социальной защите и повышению 

квалификации работников техникума в соответствии со сметой затрат, рассчитываемой 

специалистами бухгалтерии техникума и утвержденной директором техникума. 

2.2. Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности в соответствии с Уставом: 

 производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения;  

 производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 

хранения; 

 производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, 

производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и 

бисквитов, предназначенных для длительного хранения; 

 производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; 
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 производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, 

перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных; 

 обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка 

металлов; 

 производство прочих готовых металлических изделий; 

 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

 торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 

 деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; 

 перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами; 

 деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов; 

 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая; 

 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 

 деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; 

 деятельность спорта прочая; 

 прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового 

назначения; 

 аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;  

 управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной 

основе; 

 управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной 

основе.  

2.3. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц, в том числе через 

Попечительский совет учреждения, осуществляется на добровольной основе целевым 

назначением в соответствии с Уставом учреждения в форме договоров дарения 

(пожертвования) в пользу некоммерческой организации. Добровольные пожертвования 

могут быть внесены в виде компьютерной и оргтехники, канцелярских товаров, мебели, 

оборудования и т.п. по согласованию с Учреждением. Добровольные взносы 

юридических и физических лиц в виде денежных средств осуществляется перечислением 

на лицевой счет Учреждения в безналичном порядке. 

 

III. Порядок расходования средств, полученных  

от внебюджетной деятельности 

3.1. Доходы, полученные техникумом от внебюджетной деятельности, поступают в 

самостоятельное распоряжение техникума и расходуются в соответствии с утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности и производственной необходимостью, в 

том числе на выплату заработной платы работников техникума, на создание 

внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и материально-

технического развития. 

3.2. Внебюджетные фонды учреждения образуются за счет доходов, поступающих от 

внебюджетной деятельности после уплаты соответствующих налогов, сборов, иных 

обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ. 

3.3. Основным документом, определяющим распределение средств, полученных от 

приносящей доход деятельности по видам поступлений и по направлениям их 

использования, является план финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 

части внебюджетных средств. План финансово-хозяйственной деятельности в части 

внебюджетных доходов и расходов формируется главным бухгалтером техникума и 

утверждается директором техникума. Доходы от ведения платной деятельности 
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планируются исходя из ожидаемого объема предоставляемых услуг и утвержденных 

калькуляций стоимости единицы услуги. 

3.4. Изменение направления использования внебюджетных средств, установленных планом 

финансово-хозяйственной деятельности, возможно за счет: 

 перераспределения сумм между направлениями использования; 

 иных доходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности (в части внебюджетных 

средств) производится по мере необходимости. Вносимые корректировки утверждаются 

директором техникума. 

3.5. Средства, полученные техникумом от внебюджетной деятельности, могут направляться 

на выплаты стимулирующего характера работникам техникума в соответствии с 

пунктами 2, 3 статьи 8 Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах 

оплаты труда работников краевых государственных учреждений». 

3.6. Средства, полученные техникумом от внебюджетной деятельности, могут направляться 

на выплату персональных надбавок (доплат) работникам техникума. Персональные 

надбавки в данном случае, устанавливаются директором в процентах от тарифной ставки 

и выплачивается в сроки, установленные приказом директора. 

3.7. За выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей, за индивидуальные деловые качества, за уровень профессионального 

мастерства работникам техникума могут выплачиваться персональные надбавки за счет 

средств, полученных техникумом от приносящей доход деятельности. Указанные 

персональные надбавки могут выплачиваться дополнительно к персональным надбавкам, 

установленным Положением «Об оплате труда работников Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса», а также установленными иными нормативными 

правовыми актами. 

3.8. Средства, полученные техникумом от внебюджетной деятельности, могут направляться 

на возмещение расходов, связанных со служебными командировками, а также при 

направлении студентов для участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях, в том числе: 

 расходы по проезду к месту командировки и обратно, включая расходы на оплату 

услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах 

постельных принадлежностей, страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, не могут превышать стоимость проезда: 

а) воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

б) железнодорожным транспортом - в вагоне с четырехместным купе пассажирского 

поезда; 

в) водным транспортом - в двухместной каюте, кроме кают класса люкс и полулюкс; 

г) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования, 

в маршрутном такси, такси, в размере фактических расходов;  

 на оплату по найму жилого помещения в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами; 

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные). 

 

IV. Контроль и ответственность 

4.1. Учреждение несет ответственность за своевременность: 

 выплаты заработной платы и начислений на заработную плату по внебюджетной 

деятельности; 

 выплаты по договорам гражданско-правового характера за оказание услуг в рамках 

платной деятельности; 

 оплаты счетов на приобретение материальных запасов и ценностей; 
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 прочих платежей, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

в части внебюджетных средств. 

4.2. Главный бухгалтер по требованию директора техникума или Учредителя предоставляет 

информацию о внебюджетных доходах и расходах учреждения, получении и оплате 

счетов, выплате заработной платы и вознаграждений, размерах отчислений и т.п. Лица, 

предоставившие информацию, несут персональную ответственность за своевременность, 

полноту и достоверность предоставленных сведений. 

4.3. Должностные лица несут установленную действующим законодательством 

ответственность за искажение отчетности в части отражения операций со средствами, 

полученными от внебюджетной деятельности. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором техникума в 

форме приказа. 

5.2. Настоящее Положение утрачивает в силу в случае принятия нового Положения. 

5.3. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу в 

порядке, предусмотренном для настоящего Положения, если иное не установлено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Приложения 

6.1. Образец договора о возмездном оказании услуг. 

6.2. Образец договора дарения (пожертвования) в пользу некоммерческой организации. 
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Приложение 6.1 

ДОГОВОР №__________ 

возмездного оказания услуг 

 

г. Норильск                                                                   «____»_____20___ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Шуляцкой Тамары Вячеславовны, действующей на основании Устава, и гражданин (ка) 

________________________, действующий (ая) от своего имени, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги и осуществлять 

деятельность, указанные в пункте 1.2 настоящего договора (далее – услуги), а Заказчик обязуется 

оплатить данные услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 

1.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги образовательного характера и осуществлять педагогическую 

деятельность в качестве преподавателя, связанные с подготовкой слушателей в соответствии с 

установленными учебными программами Заказчика по следующим учебным дисциплинам (программам, 

направлениям): «______________________________________», в объеме ___  академических часа. 

1.3. К услугам Исполнителя относится чтение лекций, проведение практических занятий (семинаров, 

тренингов, практического обучения) и консультаций, а также контроль качества учебного процесса 

(прием зачетов, экзаменов, проверка работ, выполняемых слушателями самостоятельно). Взаимосвязь и 

чередование теоретических и практических занятий, содержание и тематика обучения определяется 

учебными программами, графиком обучения, расписанием занятий, принятыми и утвержденными 

Заказчиком. Продолжительность обучения слушателей и количество учебных часов определяется 

учебными программами, графиками занятий, утверждаемыми Заказчиком. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

 осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 организовывать и контролировать самостоятельную работу слушателей; 

 использовать наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые педагогические 

технологии; 

 формировать у обучающихся профессиональные умения и навыки, подготавливать их к применению 

полученных знаний в практической деятельности в соответствии с учебными программами; 

 нести ответственность за реализацию образовательных программ не в полном объеме в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, за качество подготовки слушателей; 

 соблюдать права и свободы слушателей;  

 вести журнал учета учебных занятий по установленной Заказчиком форме; 

 контролировать режим посещения занятий; обеспечивать выполнение учебных планов и программ; 

 повышать свою профессиональную квалификацию и на высоком профессиональном уровне оказывать 

услуги образовательного характера, соблюдать педагогическую этику; 

 соблюдать установленные требования к организации и содержанию учебного процесса; 

 соблюдать требования дисциплины учебного процесса, в том числе вовремя приходить на занятия, 

соблюдать установленную продолжительность учебных занятий, графика проведения учебных занятий; 

 в ходе оказания услуг систематически контролировать достижение результатов усвоения учебного курса; 

 ставить в известность Заказчика о возникновении причин и условий, препятствующих или затрудняющих 

учебный процесс; 

 соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и обеспечению безопасности труда, правила 

противопожарной безопасности; 

 незамедлительно извещать Заказчика о любой ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

окружающих или сохранности имущества Заказчика, об ухудшении состояния своего здоровья и здоровья 

слушателей; 

 бережно относиться к имуществу Заказчика, обеспечивать его сохранность; эффективно и исключительно 

в учебных целях использовать персональные компьютеры, оргтехнику, другое оборудование и 

инструменты, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы; 

 поддерживать чистоту и порядок в учебных и служебных помещениях; 

 своевременно доводить до сведения Заказчика информацию обо всех случаях выхода из строя оргтехники, 

инструментов и др.; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/кадры/Рабочий%20стол/Работа%20сегодня!/ВЕЧЕРНИКИ/Особенности%20составления%20договоров%20с%20преподавателями.rtf%23sub_112
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 не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации (в том числе в сети 

Интернет) сведения, которые могут нанести ущерб деловой репутации Заказчика; 

 при использовании объектов интеллектуальной собственности обеспечивать сопровождение,  

 

обслуживание и сохранение их в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

 получать вознаграждение в сроки и в размерах, предусмотренных условиями договора; 

 требовать создания условий для организации учебного процесса, предусмотренных настоящим 

договором; 

 на полную и достоверную информацию о содержании учебных программ, уровне подготовки 

слушателей, иных особенностях учебного процесса; 

 самостоятельно выбирать методы и средства обучения слушателей, наиболее полно отвечающие 

требованиям и содержанию учебной программы, направлению обучения, обеспечивающие высокое 

качество учебного процесса и подготовки слушателей. 

2.3. Заказчик обязан: 

 организовать учебный процесс в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о содержании учебных программ, 

уровне подготовки слушателей, иных особенностях учебного процесса; 

 обеспечить Исполнителя необходимым для реализации учебных целей оборудованием, оргтехникой, 

программным обеспечением, материалами, документацией и др.; 

 не привлекать Исполнителя к оказанию услуг и участию в мероприятиях, не связанных с педагогической 

деятельностью и учебным процессом; 

 ознакомить Исполнителя с особенностями организации и содержания учебного процесса, учебными 

программами, графиком проведения занятий, расписанием занятий; 

 обеспечить безопасные условия учебного процесса, поддерживать исправное состояние оргтехники и 

прочего технического оборудования, 

 необходимого для реализации учебных целей;  

 держать в своем распоряжении необходимое количество учебных материалов, документов и пр.; 

 соблюдать установленные в договоре условия выплаты вознаграждения; 

 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих 

учебный процесс. 

2.4. Заказчик имеет право: 

 требовать от Исполнителя своевременного, добросовестного и качественного оказания услуг; 

 требовать от Исполнителя бережного отношения к имуществу; 

 требовать соблюдения Исполнителем установленных требований к организации и содержанию учебного 

процесса; 

 требовать от Исполнителя соблюдения требований дисциплины учебного процесса, в том числе 

контролировать приход на занятия и продолжительность учебных занятий, вести учет проведенных 

занятий; 

 требовать от Исполнителя соблюдения норм, правил и инструкций по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, правил противопожарной безопасности. 

 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
3.1. Объем оказываемых Исполнителем услуг по договору определяется Заказчиком в зависимости от 

оперативности набора учебных групп, сроков обучения, направления обучения (программы, дисциплины) 

и других факторов. 

3.2. Услуги Исполнителя регулируется учебными программами, расписанием учебных занятий, графиками 

работы Заказчика. 

3.3. Режим учебных занятий определяется режимом деятельности Заказчика и устанавливается правилами 

проведения учебных занятий, учебными  планами, графиками работы, распределением учебной нагрузки. 

3.4. Продолжительность оказания услуг Исполнителем определяется в учебных часах. За единицу учебного 

времени принимается один академический час, равный 45 минутам. Короткие перерывы между учебными 

занятиями (перемены) в счет времени, затраченного на оказание услуг, не учитываются. Конкретная 

продолжительность учебных занятий, а также продолжительность перерывов (перемен) между ними 

предусматривается учебными программами, расписанием занятий, графиками обучения. 

3.5. Выбор методик обучения, подбор учебных пособий и материалов, учебников, поиск оптимальных 

методов оценки знаний обучающихся осуществляется Исполнителем во вне учебное время. 

3.6. О своем намерении привлечь Исполнителя к оказанию услуг по договору Заказчик информирует (устно 

и/или письменно) Исполнителя не менее, чем за 2 календарных дня до начала реализации учебного 

процесса по дисциплине, указанной в пункте 1.2. При поступлении запроса Исполнитель обязан в течение 
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2 календарных дней дать свое устное и/или письменное подтверждение о готовности оказывать услуги по 

договору. 

3.7. После получения от Исполнителя подтверждения о готовности оказывать услуги по договору Заказчик 

информирует о дате и времени, расписании проведения учебных занятий слушателей. 

3.8. При наличии уважительных причин, препятствующих проведению учебных занятий в установленное 

время, возникновении у Исполнителя потребности в отмене (переносе, изменении времени начала и 

окончания) занятий, возникновении других непредвиденных ситуаций, препятствующих (не 

позволяющих) присутствию Исполнителя на учебных занятиях, Исполнитель незамедлительно 

информирует об этом Заказчика и согласовывает с ним новые сроки (время) проведения учебных занятий. 

При этом Заказчик принимает на себя обязанность оперативно информировать о переносе (отмене, 

изменении времени начала и окончания) учебных занятий слушателей. Равным образом Заказчик 

обязуется оперативно информировать Исполнителя о внезапно возникшей потребности в переносе 

(отмене, изменении времени начала и окончания) учебных занятий, по причинам, не зависящим от 

Заказчика. В иных случаях перенос (отмена, изменение времени начала и окончания) учебных занятий по 

инициативе Заказчика осуществляется с согласия Исполнителя. 

3.9. Исполнитель оказывает услуги в специально созданных учебных аудиториях Заказчика. Заказчик обязан 

выделить учебную аудиторию и закрепить ее за слушателями по соответствующей дисциплине до начала 

проведения учебного процесса. Состояние учебных аудиторий должно отвечать целям учебного процесса, 

требованиям безопасности, гигиены и санитарии. Заказчик заблаговременно планирует учебные 

аудитории в соответствии с графиком проведения учебных занятий и расписанием занятий слушателей 

соответствующей учебной дисциплины (направления, программы). Заказчик обязуется регулярно следить 

за наличием в учебных аудиториях необходимых для учебного процесса предметов (мел, наглядные и 

демонстрационные средства, специальные приспособления, необходимое количество мебели, оргтехники 

и др.). Заказчик обязан осуществлять необходимую техническую поддержку программного обеспечения и 

средств оргтехники, поддерживать их в состоянии, отвечающем учебным целям. Заказчик обязан 

оперативно реагировать на замечания Исполнителя относительно неготовности учебных аудиторий к 

проведению учебного процесса, их несоответствии учебным целям, требованиям санитарии и 

безопасности, устранять препятствия к осуществлению нормального учебного процесса. 

3.10. При оказании услуг по договору Исполнитель ведет журнал учета учебных занятий (график 

занятий) по установленной Заказчиком форме, в котором фиксирует явку слушателей, перечень учебных 

тем и количество проведенных учебных часов. Указанный журнал предъявляется Заказчику при 

составлении акта об оказанных услугах в соответствии с пунктом 4.5. договора и подписывается 

уполномоченным лицом Заказчика. 

3.11. Исполнитель оказывает услуги по договору лично. Привлечение со стороны Исполнителя 

соисполнителей не допускается. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
4.1. Услуги Исполнителя по договору осуществляется на условиях почасовой оплаты в размере ____ 

(__________________) рублей ____ копеек за 1 (один) академический час. Ежемесячная выплата 

вознаграждения Исполнителю производится на основании журнала учета учебных занятий и 

двустороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.2. Общая сумма вознаграждения за оказанные услуги составляет ________ (_________________) рублей 00 

копеек, в том числе НДФЛ. Заказчик самостоятельно уплачивает обязательные платежи Исполнителя во 

внебюджетные фонды. 

4.3. Услуги, срок предоставления которых не превышает 30 календарных дней, оплачиваются после 

подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.  

4.4. Услуги, срок предоставления которых превышает 30 календарных дней, оплачиваются в порядке 

авансовых платежей на ежемесячной основе в равных долях после подписания акта сдачи-приемки 

оказанных услуг.  

4.5. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается сторонами не позднее 5 дней с момента завершения 

выполнения услуг, о чём (выполнении услуг) Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной или 

устной форме.  

4.6. Акты оказанных услуг, считаются должным образом подписанными, а услуги выполненными должным 

образом в полном объеме, если Сторона, получившая акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 

календарных дней не предоставила мотивированный отказ от подписания направленного ей акта. 

4.7. Выплата вознаграждения производится в безналичном порядке путём перечисления причитающейся 

суммы на счёт Исполнителя в кредитном учреждении. 

4.8. За невыполнение услуги вознаграждение не выплачивается, а выполненные авансовые платежи подлежат 

возврату, вычету, зачету в последующих платежах. 

 

5. СРОК ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор может быть прекращен, в том числе досрочно, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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5.2. Каждая из Сторон договора вправе вынести на обсуждение другой стороны вопрос об изменении условий 

договора. Изменения условий договора оформляются путем составления дополнительных соглашений к 

настоящему договору. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу с «____» ______ 20___ года и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств, но не позднее «____»  ______ 20___  года.   

5.4. О своем отказе от исполнения договора каждая из Сторон имеет право заявить письменно не менее, чем за 

30 календарных дней до предполагаемой даты его прекращения. 

5.5. Договор может быть прекращен ранее срока, установленного пунктом 5.4, по требованию одной из 

Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной обязанностей по договору.  

5.6. К существенным нарушениям со Стороны Заказчика относятся: 

 неоднократное (более одного раза) непринятие мер по организации учебного процесса, по 

устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих учебный процесс (в том числе 

неподдержание в исправном состоянии оргтехники и прочего технического оборудования, 

необходимого для реализации учебных целей; отсутствие учебных аудиторий, нарушение графика 

(плана) проведения учебных занятий и пр.); 

 необеспечение Исполнителя необходимым для реализации учебных целей оборудованием, 

оргтехникой, программным обеспечением, материалами, документацией и др.; 

 необеспечение безопасных условий учебного процесса, не устранение обстоятельств и причин, 

представляющей угрозу жизни и здоровью Исполнителя, слушателей и других лиц; 

 неоднократное (более одного раза) нарушение условий и порядка выплаты вознаграждения. 

5.7. К существенным нарушениям со Стороны Исполнителя относятся: 

 неоднократное (более трех раз за учетный период) нарушение требований дисциплины учебного 

процесса, в том числе опоздания на занятия, несоблюдение установленной  

 продолжительности учебных занятий, графика проведения учебных занятий); 

 многочисленные жалобы и замечания к организации и содержанию учебных занятий со стороны 

слушателей; 

 осуществление действий, приводящих к нарушению или созданию препятствий в реализации 

учебного процесса; 

 неоднократное (более одного раза) нарушение норм, правил и инструкций по охране труда и 

обеспечению безопасности, правил противопожарной безопасности; 

 причинение вреда имуществу Заказчика; 

 использование для выступлений и публикаций в средствах массовой информации  (в том числе в сети 

Интернет) сведений, которые могут нанести ущерб деловой репутации Заказчика; 

 нарушение прав слушателей, несоблюдение правил педагогической этики. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. В случае возникновения спора между сторонами он подлежит урегулированию путем переговоров между 

Сторонами. В случае не достижения соглашения путем переговоров, споры и разногласия подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Во всех вопросах, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. По вопросам специфики построения учебного процесса 

Заказчика, порядку взаимодействия со слушателями, требованиям к дисциплине учебных занятий 

Стороны обращаются к Уставу образовательного учреждения, локальным нормативным актам Заказчика. 

6.4. По вопросам организации учебного процесса и оказанию услуг Исполнитель осуществляет 

непосредственное взаимодействие с уполномоченным представителем учебной части Заказчика. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Норильский техникум  

промышленных технологий и сервиса  

 

663305, Красноярский край 

г. Норильск, ул. Павлова,13 

тел.(3919) 34-36-96, 34-54-85  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ФИО 

Паспорт: серия ____ , № ______ 

Выдан:  ________________  ____.___.20___ 

Адрес: _______________________________ 

СНИЛС ______________________________ 
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Экземпляр договора получен ____________________ /________________/ 

«_____»  «__________» 20____ г. 

 

 

факс (3919) 34-54-85 

 

 

___________________ Т.В. Шуляцкая 

 

 

 

___________________ /__________________/ 
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Акт сдачи – приемки оказанных услуг 

 

по договору возмездного оказания услуг 

от «____» _____  20___ г. № ________ 
 

 

г. Норильск                                                                                      «____»____________201__г.  

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», в лице директора Шуляцкой 

Тамары Вячеславовны (Заказчик), и гражданка ________________ (Исполнитель) составили акт о том, что 

условия и обязательства, предусмотренные договором возмездного оказания услуг от «____» ______ 20__ 

г. № ______, Сторонами выполнены качественно. Исполнитель оказал образовательные услуги в объеме 

___ академических часов в период с «____» _______ 20____г. по «___» декабря  20___г.  

Цена оказанных услуг по договору, составила _____ (____________) рублей __ копеек с учетом НДФЛ.  

По оказанным услугам и выплаченным денежным суммам Стороны претензий не имеют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Директор Норильского техникума  

промышленных технологий и сервиса  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ФИО 

 

___________________ Т.В. Шуляцкая  

 

 

 

 

___________________  

/_______________/ 
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Приложение 6.2 

 

Договор дарения (пожертвования) в пользу некоммерческой организации № _______ 

 

г.  Норильск «_____»_________20___г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора 

Шуляцкой Тамары Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ 

_______________________________, паспорт: серия ______, № __________, выдан _____________________ 

__.__.20__г., именуемый в дальнейшем «Даритель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Даритель обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность имущество (далее – дар) в 

соответствии со спецификацией (Приложение 1 к настоящему договору) в собственность на цели, указанные в 

настоящем договоре. 
1.2. Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Даритель обязуется в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента подписания настоящего договора 

передать Одаряемому имущество, указанное в Приложении 1. Передача имущества осуществляется по месту 

нахождения Одаряемого на основании акта приема-передачи. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. Отказ Одаряемого от дара 

должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае договор дарения считается расторгнутым с 

момента получения Дарителем отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать полученное по настоящему договору имущество исключительно для 

реализации целей указанных в его Уставе, а именно: 

- ________________________________________________________________________________________. 

2.4. Если использование имущества в соответствии с целями, указанными в п.2.3, становится вследствие 

изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с 

согласия Дарителя. 

2.5. Использование переданного по настоящему договору имущества не в соответствии с целями, 

указанными в п.2.3, а также в случае нарушения Одаряемым правил установленных п.2.4, дает право Дарителю 

требовать отмены дарения.  

2.6. Одаряемый представляет по запросу Дарителя отчет об использовании имущества, а также 

предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, 

свидетельствующей об использовании переданного по настоящему договору имущества. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

3.2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой 

из Сторон. 

3.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 

4. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ОДАРЯЕМЫЙ 
 

ДАРИТЕЛЬ 

Норильский техникум промышленных  

технологий и сервиса 

ФИО 

663305, Красноярский край, г. Норильск 

ул. Павлова, д. 13, тел.: 8(3919) 34-54-85 

ИНН/КПП 2457023868/245701001 

Минфин края (Норильский техникум  

промышленных технологий и сервиса 

л/с 71192Н81001, л/с 75192Н81001) 

р/с 40601810804073000001 

Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001 

 

паспорт серии ____ № ______ 

выдан _____________________ 

___________________________ 

__.__.20__г. (код подразделения ______-_____) 

 

Адрес: 

___________________________ 

___________________________  

тел.: _____________ 

 

garantf1://55624343.0/
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Директор  

  

___________________ Т.В. Шуляцкая 

м.п. 

___________________ /__________________/ 

 

 

Приложение 1 

к договору № ___________ 

от  «_____» ________20___ г. 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

 

Ед. изм. Количество 
Цена за ед., 

руб. 
Сумма, руб. 

1  

 
 

    

ИТОГО:  

 

Всего 1 наименование на сумму: _________ (_______________________________) рублей ___ копеек. 

 

 

 

ОДАРЯЕМЫЙ 

 

ДАРИТЕЛЬ 

Норильский техникум промышленных  

технологий и сервиса 

 

ФИО 

Директор 

 

___________________ Т.В. Шуляцкая 

м.п. 

 

 

___________________ /__________________/ 
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Акт приема-передачи имущества  
 

по договору дарения (пожертвования)  

в пользу некоммерческой организации от «____» _____ 20___г.  № ____ 

 

 

 

г.  Норильск «_____»_________20___г. 

 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице директора Шуляцкой Тамары Вячеславовны, действующей на основании Устава, 

с одной стороны, и гражданин РФ ______________________, паспорт: серия ___, № ______, выдан 

___________________________ __..__.20___г., именуемый в дальнейшем «Даритель», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», cоставили и подписали настоящий акт приема-передачи о том, 

что Даритель безвозмездно передал имущество в собственность Одаряемому, а Одаряемый принял в 

собственность имущество в количестве, по цене и в срок согласно договору дарения в пользу 

некоммерческой организации от «______» ________ 20__г.  № _____, (далее – договор), в соответствии с 

целями, указанными в договоре. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

 

Ед. изм. Количество 
Цена за ед., 

руб. 
Сумма, руб. 

1  

 
 

    

ИТОГО:  

 

Принятое Одаряемым имущество соответствует федеральным государственным требованиям. 

Одаряемый не имеет никаких претензий к принятому имуществу. 

 

 

ОДАРЯЕМЫЙ 

 

ДАРИТЕЛЬ 

Норильский техникум промышленных  

технологий и сервиса 

 

ФИО 

Директор 

 

___________________ Т.В. Шуляцкая 

м.п. 

 

 

___________________ /__________________/ 

 

 

 


