
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящие Правила оказания платных образовательных услуг в 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» 
(далее - Правила) определяют виды и порядок оказания платных образовательных 
услуг, а также иных услуг не образовательного характера, но имеющих 
непосредственное отношение к образовательному процессу, оказываемых в 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» 
(далее - колледж). 
 1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей), 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании в Российской Федерации), 
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», приказом Минобрнауки России от 21.11.2013  
№ 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования», приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185  
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам», Уставом колледжа. 
 1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора; 
 «исполнитель» - колледж, предоставляющий платные образовательные услуги 
обучающемуся; 
 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг 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. 

1.4. Стоимость платных образовательных и иных услуг, предоставляемых 
колледжем, устанавливается колледжем самостоятельно на основании расчета 



плановой калькуляции, фактических затрат в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью. 

1.5. Размер платы за предоставление платных образовательных и иных услуг 
устанавливается в рублях. 

1.6. Доход от оказания платных образовательных и иных услуг используется 
колледжем в соответствии с уставными целями. Колледж самостоятельно 
определяет направления и порядок использования средств от приносящей доход 
деятельности. 

 
 2. Цель оказания платных образовательных услуг 

 
 2.1. Целью оказания колледжем платных образовательных услуг является:   
- насыщения рынка образовательными услугами и иными услугами; 
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 
- повышение профессионального уровня граждан; 
- повышение конкурентной привлекательности оказываемых образовательных и 
иных услуг; 
- обеспечение права человека на образование; 
- привлечение дополнительных финансовых средств. 
 

3. Платные образовательные услуги, оказываемые колледжем 
 

3.1. Колледж оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 
 1) Основные платные образовательные услуги, под которыми понимается 
осуществление колледжем основной деятельности как образовательной 
организации среднего профессионального образования в соответствии с Уставом и 
имеющейся лицензией по специальностям и направлениям подготовки, указанным 
в лицензии, сверх установленного государственного задания. 
 2) Дополнительные платные образовательные услуги, под которыми 
понимается осуществление колледжем дополнительной деятельности, связанной с 
оказанием дополнительных образовательных услуг в соответствии с имеющейся 
лицензией, Уставом и осуществляемой сверх деятельности, предусмотренной 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами. 
  3.2. Перечень платных образовательных и иных услуг утверждается 
директором колледжа. 
 

4. Условия предоставления платных образовательных услуг 
  

4.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области. 

4.2. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. 

4.3. Платные образовательные и иные услуги оказываются исключительно на 
добровольной основе и  только на основании договора об оказании услуг, заключенного с 
физическими и (или) юридическими лицами в простой письменной форме.  

4.4.  Отказ заказчика от предлагаемых ему колледжем дополнительных 
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 



сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему колледжем образовательных услуг по ранее заключенному 
договору. 

4.5. Колледж обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 

4.6. Запрещено использование при реализации платных образовательных 
услуг методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся. 

 
5. Информация о платных образовательных услугах 

 
 5.1. Колледж в обязательном порядке до заключения договора и в период его 
действия представляет заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 
 5.2. Колледж в обязательном порядке доводит до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объеме, которые предусмотрены Законом о защите прав потребителей и 
Федеральным законом об образовании в Российской Федерации, а именно: 
 - наименование колледжа (полное и сокращенное), юридический и 
фактический адрес своего места нахождения, сведения о наличии лицензии и 
свидетельства о государственной аккредитации, наименование, адрес и телефон 
органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных и иных услуг, стоимость которых 
включена в основную плату по договору, и перечень дополнительных 
образовательных услуг, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 
дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим в колледж (филиал); 
- наименование документа, выдаваемого по окончании обучения. 
5.3. Бисертский филиал колледжа помимо информации, указанной в п. 5.2, 

предоставляет Заказчику информацию о наличии у него доверенности на право 
предоставления полностью или частично правомочий от имени колледжа. 

5.4. Колледж также предоставляет для ознакомления по требованию 
Заказчика: 

- Устав Колледжа, 
- Положение о филиале, 
- настоящие Правила, 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса, 
- образцы договоров, в том числе об образовании на обучение по 

образовательным программам и на оказание иных платных услуг; 
- тарифы на платные образовательные и иные услуги; 
- другие (иные) сведения, относящиеся к соответствующей образовательной 

услуге. 
5.5. Информация доводится до Заказчика на русском языке. 
5.6. Способами доведения информации до Заказчика являются: 



- информация на официальном сайте колледжа; 
- объявления; 
- буклеты; 
- проспекты; 
- информация на стендах колледжа. 
5.7. Информация, предусмотренная пунктами 5.2 – 5.4 настоящих Правил, 

предоставляется колледжем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также в месте нахождения Бисертского филиала колледжа. 
 
  6. Договор на оказание платных образовательных услуг 

 
6.1. Договор об образовании на обучение по образовательным программам и 

на оказание иных услуг заключается в простой письменной форме в соответствии с 
приложением к настоящим Правилам, в двух (трех) экземплярах, один из которых 
остается в колледже, второй - у Заказчика, третий - у Обучающегося. 

6.2. Сроки хранения договоров определяются номенклатурой дел колледжа. 
6.3. Права и обязанности, ответственность сторон по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам и на оказание иных 
услуг определяется действующим законодательством, Уставом колледжа и иными 
локальными нормативно-правовыми актами. 

6.4. Договор об образовании на обучение по образовательным программам и 
на оказание иных услуг несовершеннолетнему обучающемуся может быть 
заключен только с его законным представителем. 

6.5. Иные платные услуги оказываются колледжем в соответствии с 
действующим гражданским законодательством РФ. 

 
7. Ответственность исполнителя и заказчика 

 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

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

7.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
7.3. 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. 

7.4. Если колледж 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 колледжу новый срок, в течение которого колледж 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 колледжа возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
7.5. 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. 

7.6. По инициативе колледжа договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

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

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана; 

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

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

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

8. Изменение стоимости платных образовательных услуг 
 
8.1. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

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

8.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

8.3. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена если 
обучающийся и/или его законные представители, заказчик своими действиями и 
достижениями улучшают деловую репутацию колледжа, вносят существенный 
вклад в развитие образовательной среды. 

Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 
принимается директором колледжа на основании письменного ходатайства 
заместителя директора и/или заведующего отделением с указанием достижений 
обучающегося и/или его законных представителей, заказчика, их вклада в развитие 
образовательной среды.  

 
 
 
 



9. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящие Правила вступают в силу с 01.01.2021г. и действует  
до 31.12.2026г., отменяют ранее действующие Правила оказания платных 
образовательных услуг ГБПОУ СО «УрГЗК», утвержденные  приказом № 201-д от 
08.05.2014г.  

9.2. Правила принимается на Совете автономного учреждения и 
утверждается директором.  

9.3. Порядок внесения изменений в Правила аналогичен порядку их 
принятия. 

9.4. Изменения и дополнения  являются  неотъемлемой частью настоящих 
Правил. 

 
Приложение к Правилам 

оказания платных 
образовательных услуг  

ГАПОУ СО «УрГЗК» 
 

ДОГОВОР № ____ 
об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
 

г. Невьянск                                                                                      «___» _______ 20__ г. 
   

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» 
(сокращенное наименование – ГАПОУ СО «УрГЗК»), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от «17» ноября 2015 г. № 18001, выданной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Софроновой Татьяны 
Михайловны, действующего на основании Устава, и 
___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Заказчик», ____________________________________________________, именуемый(ая) 
в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 
обязуется оплатить обучение по образовательной программе подготовки 
специалистов среднего звена по заочной форме обучения (код и наименование 
специальности), в пределах федерального государственного образовательного стандарта 
и в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет ____________. 

 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению, составляет __________________________. 

 1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом. 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать  

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 



документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам  
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, в качестве _______________________; 

(категория Обучающегося) 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1  
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

 2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 
Заказчика составляет _______(____________________) рублей. 
Срок оплаты Сумма 

 
  
  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
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. 

 3.2.Оплата производится по полугодиям в безналичном порядке на счет, 
указанный в разделе VIII настоящего Договора. 

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22  Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
15.09.2020 № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление 
в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 
V. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 
иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 



5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VII. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводятся до сведения Заказчика. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Заказчика из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: 
ГАПОУ СО «УрГЗК» 
Юридический адрес: 624190, г. Невьянск, 
ул. Луначарского 26, 
Почтовый адрес: 624191, г. Невьянск,  
ул. Дзержинского, 6а. 
Тел.: 8(34356) 4-42-42 
E-mail: urgzu@mail.ru 
ИНН 6621011736 
КПП 668201001 
ОКТМО 65714000 
ОГРН 1069621003077 
Банковские реквизиты: 
Единый казначейский счет: 
40102810645370000054 
Казначейский счет: 03224643650000006200 
Лицевой счет:  33012011640 
Банк Уральское ГУ Банка России//УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург 
Министерство финансов Свердловской 
области (ГАПОУ СО «Уральский 
горнозаводской колледж имени Демидовых», 
л/с 33012011640) 
БИК банка 016577551 
 
Директор______________Т.М.Софронова 

М.П. 
 

Заказчик: 
_______________________, 
_____________ г.р. 
Адрес: 
________________________________ 
________________________________. 
Паспорт серия _____ № ___________. 
Выдан 
________________________________ 
________________________________. 
Код подразделения: ____________ 
С.т. ___________________________ 
 
Обучающийся: 
_____________ г.р. 
Адрес: 
________________________________ 
________________________________. 
Паспорт серия _____ № ___________. 
Выдан 
________________________________ 
________________________________. 
Код подразделения: ____________ 
С.т. ___________________________ 
 
Заказчик:________ 
Обучающийся:__________ 



 
ЛИСТ  

 
Согласования к приказа №_____ от «____»__________________202  г. 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в 
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж  
имени Демидовых» 
 
Должность  Ф.И.О. Дата  Замечания по 

приказу  
Подпись  

Зам. директора  
по УПР 

    

 
Направить: 
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